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,(о.чЪ вЪ БоннѢ, иЪ которомЪ ]>о,ін.іея ЕепиовенЪ. 

I . 

ОСЕМНАДЦАТЫИ в$къ ознаменованъ такими музыкаль-
ными геніями, какъ І.-С. Бахъ, Г. Гендель, Глюкъ, Гайднъ 
и Моцартъ. ПослЪдній своей универсальностыо резюмируетъ 
все предшествующее музыкальноеразвптіе п завершаетъ его. 
ТТшъ не менЪе, на рубежЬ XVIII u X I X вв. иоявляется геній 
въ лицЬ Бетховена, открывающій новые горизонты музы-
кальнаго прогресса, который осуществилн его преемникп, 

обогатившіе музыку новыми ритшіческими, мелодическимн и гармониче-
скимн комбинаціями, кажущимися болЪе интересными въ еравненіи съ тЪми 
которыя встрЬчаются ранііе, включая даже и XVIII вИкъ. 



Ho можно .in думать, что музыкадьныл снособности увеличились въ XIX в. 
въ сравненіи оъ XVIII в.? Можно ли нредполагать, что Бетховенъ геніа.іі>-
нгЬе Моцарта, Р. Вагнеръ — І.-С. Баха?—Едва ли 1. Подобно тому, какъ 
нельзя утверждать, что Дарвинъ геніальнЪе Аристотеля, Кангь—Платона ІІТ. д., 
точно такъ же едва ли можно иредполагать, что нозднЪйшіе композиторы ге-
ніальнЪе нредшествуюціихъ. ІІрогрессъ обусловливаетея не возрастаніемъ 

снособностей, a увеличеніемъ за-
наоа ііредшествующнхъ ііріобрЬте-
ній. Композиторы XIX в. инте-
регнЬе своихъ предшественниковъ 
потому, что нашли музыку, обога-
щенную творчествомъ послЬднихъ. 
Зто была исходная точка, отъ ко-
торой путь лежитъ далЪе. 

Отличіе Бетховена отъ Моцарта 
обусловливается не стененью ге-
ніальности. Въ снецифически-му-
зыкальномъ отношенін, быть-мо-
жетъ, Моцартъ едва ли не вели-
чайшій геній. Но Бетховенъ, бла-
годаря своему образованію, пріоб-
щился къ культурнымъ интересамъ, 
оставшимся чуждыми Моцарту. 
Кром Ь того, Бетховенъ, благодаря 
своей трагической судьбЪ, пере-
испыталъ много настроеній, не. 
коснувшихся сердечной жизни Мо-
царта. Оттого музыка Бетховена 
содержательнЪе, но настроенію 

богаче іі несравнеішо глубже. Онъ ближе душевнымъ переживаніямъ 
оовременнаго человЬка. To, что вибрируетъ въ сердцЬ Бетховена, скорЬе 
находитъ отголосокъ въ сердцахъ людей нашего времени. Зпиграфъ тор-
жественной мессы Бетховена: «Отъ сердца къ сердцу» можетъ служнть для 
всЬхъ его сочиненій. 

, lTi.il) Бетховена, ЛюдвиіЬ фанЪ БетхоченЬ, прилворныіі 
капельмеіістерЪ вЪ БоннѢ (1712—1773). 

1 А. УУcissmann, «Essais sur l'hérédité et la sé-
lection naturelle», trad. franç. par II. de Yarigny, Paris 
lSt)± «Reflexions sur la musique chez les animaux 
et chez l'homme», p. 471 — 509; въ особенностн 
стр. 482, 485. Какъ м ѵзыкалыіыя способностн, такъ 
сдва л і ИЗМЪШІ.ІИСЬ слухъ ІІ голосъ человѣчества ІІЪ 
періодъ егоисторическаго существованія (lt. Walla-
schek, «Anlange der Tonkunst». Leipzig 1903. S. 81). 
Впрочемъ, Штумпфъ думаегь, что человЪческіи го-
лосъ былі. нрежде выше (С. Stumpf, «Tonpsycho-
logie». Leipzig 1883. Bd. I, S. 310). Ho Валлашскъ 

съ этимъ миЪвіенъ ІПтумпфа не согласепь п 
основывается на весьма вЪскнхъ данныхъ (R. \\ аі-
laschek. «І)іе Anfänge der Tonkunst», Leipzig 1903. 
S. 80). ІІзмѢняется не голосъ, a камертонъ. Вотъ 
причина, no которой І.-С. Бахъ писалъ такь вы-
соко для тенора (ibid. S. 80). Объ измВнейіяхъ 
камертона cm. A. Kllis, «On the Musical Pitch» m, 
«Journal of the Soc. of Arts», London, 5-th March 
an 2-nd April 1880, p. 293, 336. Vol XXVIII, Walla-
schek. I, c. S. 320. Cp. H. Riemanns «Musik-Lexikon». 
7. Aufl. Leipzig 1909, S. 371—372, 680. 



Людвигъ (|)анъ Бетховенъ 2 бы.іъ бельгійскаго ироисхожденія. Его 
иредки жи.ш въ АнтверпенЬ и ЛувеиЬ. ДЪдъ, тоже Людвигъ, поступилъ въ 
1732 г. сверхштатнымъ иЪвцомъ въ канеллу архіепископа кельнскаго, про-
живавшаго въ БоннЪ. Людвнгь фанъ Бетховенъ былъ басистомъ, a въ ио-
сл Ьдствіи капельмеіістеромъ. Онъ былъ очень уважаемъ какъ музыкантъ и иро-
извелъ на своего внука нензгладимое впечатлЬніе. Мальчику было три года, 
когда его дЪдъ умеръ (въ 1773 г.). Великій компознторъ помннлъ д1)да въ 
продолженіе всей своей жизни и храннлъ его портретъ 3. Жена Людвига 
фанъ Бетховена, бабка великаго комнозитора, страдала алкоголизмомъ, свед-
шимъ ее въ могилу въ 1775 г. 4. Дтотъ недугь унасліідовалъ отъ матери 
третій нхъ сынъ, Іоганнъ, отецъ геніальнаго снмфониста 5. Іоганнъ фанъ Бет-
ховенъ постунилъ въ канеллу князя-архіеішскопа и иТілъ въ xopî) тено-
ровую иартію е. Онъ женился на 19-тилЪтней Маріи-МагдалинЪ Кеве-
рихъ (по нервому мужу Лаймъ), дочѳри перваго повара архіепископа трир-
скаго и вдовѣ камердинера. Она была въ нравственномъ и умственномъ 
отношенін выше своего второго мужа, увлекшаго ее своими серенадами 7. 
Добрая il устуичивая, она не имЪла вліянія на своего мужа м больше всЪхъ 
страдала отъ его недуга 8. У нея родилсявъ 1769 г. сынъ, Людвигъ-Марій, умер-
шій снустя шесть дней. 16 декабря 1770 г. ноявйііся на свЪтъ второй 
сынъ, Людвигъ, будущій геніальный композиторъ э. Въ 1774 г. родился тре-
тій гынъ, Гаспаръ-Антонъ-Карлъ, a въ 1776 г.—Николай-Іоганнъ, затіімъ още 
ДвЪ дочерн іі ОДЙІІЪ сынъ, умершіе въ раннемъ возрастЪ 10. 

ЗамЪтивъ музыкальныя сиособности въ ЛюдвигЪ, отецъего сталъ ему давать 
урокн на (|юртеніано п скрішкЬ съ иятнлЪтняго возраста и . Людвигъ очень 
страдалъ отъ ртихъ уроковъ, потому что отецъ его былъ крайне суровъ и 
жестоко обращался со своимъ сыномъ, надЪясь сдЪлать изъ него Л\'шн1ег-
kind'a іі такимъ образомъ возстановить благосостояніе семыі 12. «Напрасно 
пріятели убЬждали Іоганна обращаться съ сыномъ ласковИе; напрасно маль-
чикъ залинался слезами, сидя на скамеечкТ) п твердя урокъ, отецъ былъ не-
умолимъ іі ириійісывалъ своей суровой методЪ необыкновенную технііку, 
достигнутуіо Людвигомъ въ весьма короткій срокъ; такому жестокому обра-
щенію можно прииисать гкорЪе ІІТІЧТО другое—его замкнутость, нелюди-
мость н крайнюю ішечатлнтельность. НерЪдко отецъ таскалъ мальчика за 

2 «Ludwig van Becthoven's Leben» von ЛІ.-W. 
Thajer . 2. Aufl. Neu bearbeitet und ergänzt von 
11. Deiters. IV п V lld. von II. Biemann. Bd. I. 
S. 112. 1901—1908. 

3 Grove's «Dictionary ofMusic and Musirians». 
London 1901. Vol. I, p. 2IG. B. Д. Коргановъ, 
«Бетховенъ». СПБ. 1909. Стр. 10, 12, 19. Тамъ же 
обіііприыіі біібдіографпчсгкііі указате.ть сочиненііі 
о БетхопенЪ (стр. 919—936). ІІзъ новЪЙшмхъ тру-
дов-і. о БетховенВ обращаетъ иа себя вниманіе: 
Paul Bckker, «Beethoven». Berlin. 1912. 

4 B. Д. Коргановъ «Бетховеиъ», СПБ. 1909, 
стр. 12. 

3 В. Д. Коргановъ, «Бетховепъ», СІІБ. 1909, 
стр. 12. 

« Grove's «Dictionarv of Music and Musicians». 
London 1901. Vol. 1, p. 216. 

' B. Д. Коргановъ, «Бетховенъ», СПБ. 1909, 
стр. 18. 

8 Тамъ же, стр. 20. 
э Тамъ же, стр. 19. 
ю Таиъ же, стр. 23. Grove's «Dictionarv ofMusic 

and Musicians». London 1901. Vol. I, p. 217. 
11 B. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». CHR. 1909, 

стр. 21. 
12 Тамъ же, стр. 21. 



волосы къ (})ортепіано, билъ кулакаміі и, задавъ выучить нЪеколько упраж-
неній на скрішкЪ, запиралъ его въ холодный чуланъ» 13. Нелучше было ма-
ленькому Людвигу, когда онъ сталъ брать уроки y Пфейфера, пріятели его 
отца іі также склоннаго къ алкоголизму. «Бывало, поздио вечеромъ возвра-
щаются пріятели изъ трактира ІІ, вспомнивъ о нропущенномъ урокЪ Люд-
внга, стаскиваюгъ съ него одЪяло и сажаютъ за клавесйнъ» 14. Общее обра-
зованіе Людвигь іюлучнлъ въ школ'1). Оно было болТіе чЬмъ скромно. 
Тамъ мальчикъ научился чіітать и писать, немного латыни и четыремъ пра-
виламъ ариѳметіікн І0, іп> которой Бетховенъ не сдЪлалъ особенныхъ успЪховъ 
іі позже, въ бо.і'І)е зрііломъ возрастЪ; такъ, наиримЪръ, «чтобы умножить 
2 2 на 44, онъ иисалъ 2 2 въ столбецъ 44 раза и складывалъ рти числа: 
такими выкладками бывали нспещрены листы бумаги, памятныя кішжки, 
столы, подоконники іі ставни его квартнры» , 6 . Незнакомство съ теоріей 
словесности внослЪдствіи затрудняло Бетховена, когда онъ полагалъ стихо-
творенія на музыку; поэтому онъ списывалъ множество стихотвореній н 
разставлялъ знаки иросодіи 1Т. Музыкальные усиЪхи Людвига были настолько 
значительны, что онъ могъ участвовать въ концертЪ въ Кельні), 26 марта 
1778 г. 18. ІІо возвращеніи въ Боннъ, Людвйгъ сталъ брать уроки игры на 
органі) y нріятеля иокойнаго Ліодініга-дЪда 1Э, Згидія (})анъ-деръ-3дена, 
который вскорЬ, вслЪдствіе старости п болЪзни, отказался отъ занятій со своимъ 
ученикомъ; тогда Бетховенъ сталъ брать уроки y Неефе, получіівшаго мЪсто 
оргашіста, которое ранііе занималъ фанъ-деръ-Зденъ 20. «По отзывамъ совре-
менниковъ Несч|)с соединялъ въ своемъ исиолненіп велнчественную простоту, 
прелесть иравильнаго ритма, ніівучесть, вЪрную (|)разировку п яркій колорптъ 
игры; кром Г) глубокихъ познаній въ гармоніи п добросовЪстной комнозиціи, въ 
немъ находили утонченный икѵсъ и вЪрное эстетическое чувство» 21. 

Неефе замТітилъ великія дарованіл въ своемъ ученикТі и такъ отозвался 
о немъ въ очеркі) музыкальной жизни въ БоннЪ, номЪщенномъ въ сборііикЬ, 
изданномъ К. Ф. Крамеромъ (1748—1807) : «Зтотъ однннадцатилЪтніи маль-
чикъ играетъ на клавесинѣ весьма искусно и выразительно. Онъ въ совер-
шенстві) читаетъ съ листа; достаточно сказать, что онъ бЪгло играетъ «Wolil-
temperirtes Clavier» І.-С. Баха, разученное имъ съ Heeijie. Кто знакомъ съ 
Этимъ собраніемъ прелюдій и фугь во всЬхъ тоналыюстяхъ (произведеніе, 
достойное названія nec plus ultra), тотъ пойметъ, что это значнтъ. Г. Heeijie, на-
сколько ІІОЗВОЛЯЛІІ ему служебныя занятія, знакомилъ мальчика сч» гармоніей. 

13 Коргаповъ, «Бетховенъ». СПБ, І!К)!), стр. 21. 
1 4 Тамъ au-, гтр. 21. 
l j Іамъ я;е, стр. 21. Бетховенъ также учн.іся 

латиигкомѵ, франдузскомѵ п итал.янскомѵязыкамъ 
y нЪкосго Замбона. <ir . .vc\ «Dictionan of'Music and 
.Musicians». London. 1904. Vol. І,р. 217. НоБстаовонъ 
в.іадолъ лишь своимъ роднымъ языкомъ, впослЪд-
ствш кое-какъ оОъяснядся по-французски, a ію-
итал.янски h по-англійскп знал ь лппіь нЪско.іько 

общризвЪстныхъ выраженій (Коргановт., «Бетхо-
всиъ... СПБ. 1909, стр. 84). 

10 Коргановъ, «Бетховенъ». СІІБ. 1909, CTJI. 84. 
17 Тамь же, стр. 84. 
18 Тамъ же, стр. 23—24. 
19 Тамъ же, ст|>. 24. 
3 0 (Jrove's «Dictionary of Music and Musicians». 

London. 1904. Vol. 1, p. 217. 
3 1 Коргановъ, «Бстховенъ». СІІБ. 1909, стр. 23. 



настоящіч1 врсми онъ даетъ ему уроки комиозиціи н. сь цЬ. •» ноощре-
"ія ѳго, нздаегь въ МаипгсйчТ) довять фортеніанныхъ варіацін на тему 
одного маріиа, напнсашіым» зтичъ мальчпкомъ. Юныіі геній >гь за-
служиваеіъ иособія на путеіінчтоіе; если нродолженіе его зам ; і іѵдогь 
таково же. какъ начало, то, несо 
мііЬнио. изъ нсі о выйдѳтъ второй 
Моцаргь» -2. 

ііо словамь Бетховена, оН'ь 
былъ бо.іЬе всего обязань сво-
имъ мхзыкадміымъ образованіеч t. 
Поефе которому, покидая Боѵи , 
нисалъ: «Я вамъ глубоко нри.ж.» 
теленъ за мудрые совѣты, подпо 
нувшіе меня въ изуіеіііи боі> 
етвеннаго искѵсетва, которо\і \ 
посвятнлъ себя. Если Mil il . 
ждено ирославиться, то з»иѵ 
буд> обязаиъ вамъ» п . 

Ьетховеіп» гталъ ѵчнгм 
Неефе еъ I7S1 г. 2Г'. Зим«к. 
сода Бетховенъ со своет маѵ 
'»ЫДЪ ВЪ І ОЛЛИНДІИ, ГдЬ Hl jt.' 

въ частішхч. іомахъ *e. 1Н f > 
в о время о к \ і с т в і я Н<мч|м< 1 

венъ должгч ь былъ, но» ч< 
своіі юныН возрасгъ, иснолнять 
обязанноств органиста 27. Въ 1783 г. Бетховенъ получилъ должноеті, maestro 
al cembalo, т.-с. піашіста для разучиванія партій съ иЪвцами, для аккомиа-
нимента на репетиціяхъ и для сопровожденія сухихъ речитатнвовъ прн 
ностановкТ» оперныхъ спектаклей 28. Занимая рту должпость, Бетховенъ нмЪлъ 
случай ознакомпться съ «Орфеемъ» и «Альцестой» Глюка, «Армидой» Саль-
ери, «Похиціеніемъ изъ Сераля» Моцарта и операми Гульельми, Бенда, Пич-
чинн, Чимарозы, Саккини, Сарти, ІІаизіелло. Гретри, Монсішьи, Фиіидора, 
Госсека, Дезеда н др. 2Э. 

Въ свободное время Бетховенъ занимался компознціей. Онъ самъ счи-
талъ за первыя свои сочиненія с-пюІГиыя варіацін и три сонаты, отно-

2 2 В. Д. Коргаиовъ, «Бетховенъ». CHI». 1909, 
стр. 24—25. 

22 Тамъ же, стр. 24. 
2 4 Тамь же, стр. 23. 
2 5 (ïrove's «Dictionary of Music and Musiciens». 

London 1904. Vol. I, p. 217. 
2 0 Ibid., p. 217. 

(ïrove's «Dictionary of Music and Musi-
cians». London 1904. Vol. I, p. 217. 

2 4 Ibid., p.217. Cp. B.Д. Коргановъ, «Іістховенъ». 
Gill». 1909, стр. 23. 

2 9 Grove's «Dictionary of Music and Musicians». 
London 1904. Vol. I. p. 217. Cp. B. Д. Коргановъ, 
«Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 34—33 



uojocbi къ форгепіано, бнлъ кілакаші п задавъ выхчить иЬ. 
неній на скрипкТ), запиралъ епі вь ѵмодный чілигь , J . He » 
леиькому Людвнгу, когда онъ 
отца іі также склоннаго къ ;м 
ціаются иріятоли изъ тракі;: 
вига, стаскиваютъ сь неп> > 
зованіе Людвигъ ііолхчік 
Тамъ мальчикъ научи.. 
виламъ ариѳметики ' . иь :.-•> 
іі позже, въ боліч* .і|іI 
2 2 на 44. онъ иигал : 
такими выі;л.аді;;г 
СТОДМ. ІІОДе 

еловеетк н< • 
ТВОре) ' ' 

рлз< > • 
•BHtJ'j ! . ' M • 

o p r ; ' . " '• :!••«,-•• 

г»|и«' jiitii De занич.м 
M|kî СОеДИНЯЛЪ B l . c 

і.шнаго ріітча. iilae 
і\6оки\ъ иознаиііі іі 
. j . v i . ...,'jC 
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Неефе замЪтилъ великія дарованія въ своемъ ученикЪ іі такъ отозвался 
о немъ въ очеркТ) музмкалыюй жизни въ БоннЪ, номѣщенномъ въ сборникЪ, 
изданномъ К. Ф. Крамеромъ (1748—1807) : «Этотъ одиннадцатилЪтній маль-
чикъ играетъ на клавеспнТ) весьма искусно и выразнтельно. Онъ въ совер-
шенствГ) читаетъ съ лнста; достаточно сказать, что онъ бЪгло играетъ «Wohl-
temperirtes Clavier» І.-С. Баха, разученное имъ съ Неефе. Кто знакомъ съ 
этнмъ собраніемъ прелюдііі и фугъ во всЪхъ тональностяхъ (произведеніе, 
достоііное названія nec plus ultra), тотъ пойметъ, что это значитъ. Г. Неефе, на-
сколько позволяли ему служебныя занятія, знакомилъ мальчика съ гармоніей. 

13 Коргановъ, «Бетховеиъ». СПБ, 1909,стр.21. 
14 'Гамъ жс, стр. 21. 
15 Тамъ же, стр. 21. Бетховенъ также учился 

латинскому, фраіщузскому п итадьянскомуязыкамъ 
y нѣкосго Замбоиа. Grove's «Dictionarv of Music and 
Musicians». London. 1901. Vol. I. p. 217. Ho Бстховенъ 
в.іадЬлъ ш ш ь своииъ роднымъ языкомъ, впослѢд-
стиіп кос-какъ объясиялся по-французскіі, a по-
іітадьянски іі по-англіііски знадъ .іііиіь нЪсколько 

общепзвЪстныхъ выражеиііі (Коргаиовъ, «Бстхо-
венъ». СПБ. 1909, стр. 81). 

10 Коргановъ, «Бетховенъ».СПБ. 1909, стр. 81. 
17 Тамъ жс, стр. 81. 
18 Та.чъ же, стр. 2:1—21. 
13 Тамъ же, стр. 24. 
2 0 Grovo's «Dictionarv of Music and Musicians». 

London. 1901. Vol. I, p. 217. 
21 Коргаиовъ, «Бетховенъ». CHI». 1909, стр. 25. 



Нъ настоящее время онъ даетъ ему уроки комнозиціи и, съ цЬлыо поощре-
нія его, издаетъ въ МаннгеймЪ девять фортепіанныхъ варіацій на тему 
одного марша, нашісанныхъ ртішъ 
служиваетъ иособія на нутешествіе; 
таково же, какъ начало, то, несо-
мн ішно, ІІЗГІ> него выйдетъ второй 
Моцартъ» 22. 

По словамъ Бетховена, онъ 
оылъ бо.ГЬе всего обязанъ сво-
нмъ музыкальньшъ образованіемъ 
Неефе23, которому, іюкндая Боннъ, 
нисалъ: «11 вамъ глубоко иризна-
теленъ за мудрые совЬты, подви-
нувшіе меня въ изученіи боже-
ственнаго искусства, которому я 
носвятилъ себя. Если мнЪ су-
ждено ирославиться, то этимь я 
буду обязанъ вамъ» 24. 

Бетховенъ сталъ учиться y 
Неефе съ 1781 г. 25. Зимою этого 
года Бетховенъ со своею матерыо 
былъ въ Голландіи, гдЪ игралъ 
въ частныхъ домахъ26. Въ 1782 г., 
во время отсутствія Неефе, Бетхо-
венъ долженъ былъ, несмотря на 
свой юный возрастъ, исполнять 
обязанности органиста 27. Въ 1783 г. Бетховенъ получилъ должиості, maestro 
al cembalo, т.-е. ніаниста для разучиванія партій съ ііЪвцами, для аккомііа-
нимента на репетиціяхъ и для сопровожденія сухнхъ речитатнвовъ при 
иостаиоииТ) оперныхъ спектаклей 28. З а Н , І м а я эту доляшость, Бетховенъ имЪлъ 
случай ознакомиться съ «Орфеемъ» н «Альцестой» Глюка, «Арміідой» Саль-
ери, «Похищеніемъ изъ Сераля» Моцарта н оііерами Гульельми, Бенда, Пич-
чинм, ЧимарОзы, Саккини, Сарти, Паизіелло, Гретри, Монсиныі, Филндора, 
Госсека, Дезеда и д]>. 20. 

Въ свободное время Бетховенъ запимался композиціей. Онъ самъ счи-
талъ за иервыя свои сочиненія с-шоІГныя варіацін и три сонаты, отно-

/Г. />'. БекенкампЪ.—ПортретЪ матери Беписовеиа. 
Музей именн Бетховена вЪ БоннЪ. 

2 2 В. ,1.. Коргановъ, «Кетховенъ». СП1>. 1909, 
стр. 24—23. 

2 3 Тамъ же, стр. 24. 
2 1 Тамъ же, стр. 23. 
25 (irove's «DicUonary of Music and Musicians». 

London 1904. Vol. I, p. 217. 
2 8 Ibid., p. 217. 

27 (irove's «Dictionarv of Music and Musi-
cians». London 1904. Vol. I, p. 217. 

Ibid., p. 217. Cp. B. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». 
СЛІІІ. 1909, стр. 23. 

2 2 Grove's «Dictionarv of Music and Musicians». 
London 1904. Vol. 1, p. 217. Cp. 15. Д. Коргановъ, 
«Бетховенъ». Clll». 1909, стр. 34—33. 
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сящіяся къ 1783 г. 30. «Появившіяся въ печати иочти одновременно «Девять 
варіацій» на тему Дресслера (въ нолномъ собранін сочиненій, изданномъ 
Брейткопфомъ и Гертелемъ, ;-па пьеса значится нодъ № 5 въ 17 серіи), 
«Rondo C-dur» и «Три сонаты» (тамъ же, серія 1(5, №№ 33, 34, 35) носятъ 
яркіе слЪды дЪтской фантазіи, ясно, опредЪленно выражепной; тема варіа-

цій (c-moll) взята, видимо, изъ 
погребальнаго марша и обработана 
незатЪйливо, но ne безъ склонно-
сти къ оригпнальности (послѣдняя 
варіація); пьеса ;-іта посвящена гра-
финЪ Вольфъ-Меттервиіхъ. Въ со-
натахъ преобладаетъ стремленіе къ 
строго выдержаннымъ формамъ, 
усвоеннымъ мальчнкомъ подъ рѵ-
ководствомъ Неефе; тактъ 62-й 
иервой части сонаты № 35, D-dur, 
является какъ бы дмбріоиомъ темы 
въ ирелестной интродукціп къ 
VII симфоніи, нашгсанной спустя 
30 лЬтъ (см. тактъ 23 п слѢд., 
партіи гобоя, ІІОТОМЪ скршіки И 

флейты)» зи. 

Въ 1784 г. Бетховенъ написалъ 
для фортепіано «Рондо» A-dur, 
пЪсню «An einen Säugling» и кон-
цертъ для фортепіано 32. Въ 1785 г. 
Бетховенъ бралъ уроки на екрішкТ) 
y Франца Hies'a 3 3 и написалъ три 
квартета для ([юртепіано и струн-
ныхъ инструментовъ п пЪсню 
«Wenn Jemand eine Reise thut». 

Въ этомъ же году, въ продолженіе Святой недѣли 34, «опытному пЬвцу и 
отличному музыканту Геллеру предстоялр пЪть во время богослуженія подъ 
аккомпаниментъ Людвнга, который, заручившнсь согласіемъ его, вздумалъ 

Лфииш, вып\іцешшя Іошнно.иЪ БешховеномЪ «Ъ КелънѢ 
26 марта 1778 t., обЬявляющая о перво.иЪ выступленіи ею 

сына, семилѢтняю піаниста. 

3 0 «Ludwig van Beethovens Leben» von A.-W. 
Thayer. 2. Aull. Neu bearbeitet und ergänzt von 
IL Deiters. Berlin. 1901. S. 131. Сонаты нашісаны 
въ 1781 г. Cm. Grove's «Dictionary of Music and Mu-
sicians». London 1904. Vol. I, p. 217. Къ 1783 r. 
ОТНОСІІТСЯ такжс пѣсня «ScbildenmgeinesMädchen». 
Ibid., I, p. 217. Fr . Pazdirek, «Manuel Universel de 
la littérature musicale». Vol. II, p. 386. Это пропз-
веденіе, написанное для го.юса u фортепіано, издано 
Діабеллп нодъ пазвлніемъ: «Seufzer einer Unge-
liebten» (A.-W. Thayer, «Chronologisches Verzeichnis« 
der Werke L. v. Bëethoven's». Berlin 1863, S. 166). 

31 B. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». СІІІі. 1909, 
стр. 26—27. 

3 3 «Ludwig van Beethovens Leben» von A.-W. 
Thayer. 2. Aufl. Neu bearbeitet und ergänzt von 
II. Deiters. Berlin 1901. Bd. I. S. 184—155. Cp. Grove's 
«Dictionary of Music and Musicians». London 1904. 
Vol. I, p. 217. Объ этомъ коііцертТ) Гвндо Ад.іеръ 
ліісалъ in, « Viertel, jahrsrhr. fttr Mtisikwissensebaft» 
(1888 r.. S. 461). 

3 3 Grove's «Dictionarv of Music and Musicians». 
London 1904. Vol. L p. 218. 

3 4 Ibid., 1, p. 218. 

ІГ) 





. R T I ^ J S M EU 's, 

- , Htmfifee Wicfti 1778. »fiJ .., a 

•«btöfin Stoberrfeaî ra ttr ft. 
•î»ûfs»# B E E T KO V ' • .-- t j , 

jtoe ®Jsl«<ii ja дай.л. . ...,: 
Huük. Ат-,«люc щ» ü» v» 6 ; 

9»*»- Ш> ц& ЬяЦг-Ѵг . аяы-

feto М в 4 я И * 
«* » * W ййя » j 

ItefevU à * * д е у к Э Д * } 
•'" -* Ii ; І̂ИЦ 

і Якфіті.ѴЬ 
ißma » 6 {ют.. 

• Ï4V гч • - - «^эдьмш -, - .. к 

и.и н a г р а -

• Vf.-, B't> с о -

- л е н і е к ъ 

; ••! ѵ і ч ь. 

к» ! 'Ь |>Ѵ-

ГЬ ( JSr l i 

с я щ і я с я к ъ 1 7 8 3 г . 3 0 . « П о я в и в ш і л с я в і , н е ч а т и н о ч т и о д н о в р о ч е н н о « Д е в я т ь 

в а р і а ц і й » н і е ч ѵ Д р е с е л е р а ( і г ь і ю л н о м ъ с о б р а н і и с о ч і п м м m , н з д а и н о м ъ 

І і р е й т к о 1 г ь a ! е р т е л е м ъ . э т а п ь е с а з н а ч и т с я н о д ъ > и , 1 7 с е р і и ) , 

« B o n d o < d u r < и « Т р и с о н а т ы » ( т а м ъ ж е , с е р і я 1(5, Л У \ ' ' 3 3 . 3 I. 3."«) н о с я т ъ 

я р к і е і і д і т к о і і ф а н т а з і п , я с н о о п р е д Ъ л е н н о в ы р а ж г т ч а в а р і а -

цій ( c - m o l l ) в . к «идіічо, и з ъ 

погребальнаго Ma- ч обработана 
незатЬйлішо, н<» н • « vi, гклонно-
стіі къ оригииа м,'. ч (ио<\і1>дняя 
варіація); ui>wa 
финТ> ВольфъМ • 
натахъ преоблад. 
строго выдержаіты 
ѵсвоенныиъ м«.и 
ководствомъ Не. фч 
иервой части cmia s V П-dur, 
является і. • рі . і» темы 
въ пролестной ич • і • пціи къ 
VII СИМфОНІіІ. ІІІНОЙ сиустя 

3 0 лТітъ (гѵ „ 23 и слГ>д., 
партін гобоя. мтомі сярипки и 
флейты)» :і1. 

Вь 1784 ѵ. Бггхо.ччгь чаписалъ 
для фортеиіано <• > <нд* A-dur, 

і Ь і Н Ю \ І І <" вП 8 liflii- і к о н -

цорі • для •; .|)Т*ѵ іо : 1785 г. 
f ювеі брі роки na скршшТ) 

Фраім;a Ві; - a и напнсалъ три 
і;вартг; д.і.і (|ифп »ііано п гтрмі-
ны\ъ иікдрѵментовъ и пЪеню 
«ЛѴічіп Jemand eine Brise Ihut». 

B-». зтомъ же годѵ, въ продол • ніе ('вятоа недЬли : иппыгнонѵ иіицѵ и 
m in іномѵ мѵзыкантѵ Геллеру иредстояло нЬть во вре• я і.огос, же кі модч» 
a n і: і.нментъ Людвига, который, заручивішісь еоглае - en цучадъ 

11 V " 

Афиша, / - . « . . t.rnb t>.''Пхавгц, 
2в мирто 17 /"1 » , ч(>1,л-. "CMU о агряи.мЪ • 

гынп, с,-.".' іоотяя»« віііішстл. 

Ііглчі S 
WtttH fin 

• K' .jt тап Beiïthovena Leben» von A.-W. 
i;. i>»'i S Vcii bearbeitet und ergänzt von 

•», , , ! s ! 3 J Сонаты папнгішы 
' r s l i 1 ч . ' .» Ч Ііі. ііооаг\ uf Міічіе and М«і-

LmMm HM. v.,1. I, p. 217. Ks 17KJ г. 
•1 • <iî- e.. - i il.leruntreinesM.V!» looi« 

. ' 1 7 ' t ' r Pai Manuel Univenel de 
- o- пичігаіе \'<»l II, p. Дчіі. Зто ііроиз-

? я » ' ' о ц м . и я пиасдя фмітепіано. я.иян« 
'.»наніемъ: «Seufzer einer t .-,-»• 

|J. i»er, •(dirnnoloi-isrheaVerzeicbni«* 
.-'lovenV«. Berlin 1КІІ.І. 16»> 

I «il. 1909, 31 II Д. Коргаь ii. 
стр. Üt«—27. 

и Ludwfe van " a , I . m V.-W. 
Tha\er . 2. ЛпіП. V 1 n >'. von 
II. Deiters. Berlin 1*0 irove's 
«Dictionary of Mii-i. ai ' o 1904. 
Vol. I. p. àl7. fWn, ..an- t u m 
nnca.1T. it.. \ (erb • -им ЬаП» 
i t8S8 r., S. Wl 

f i rme, Dictionar\ nf Mo- V . leUne». 
London 1904. Vol. I, p. 

' Ibid^ I, p 





имировизировать, варьировать свою партію и, хотя все время подыгрывалъ 
иартію пЪвца, ІІО все же сбилъ его» 35. 

1786 г. ne нредставляётъ особаго интереса въ жизни Бетховена 36. Онъ 
испрлнялъ свои обязанности ио службТ), давалъ уроки и, въ качествѢ юнаго 
композитора іі виртуоза, сталъ все чаще пос/Ьщать аристократическіе дома 3 7 . 
Бетховенъ особенно сошелся съ семьей фонъ Брейнингъ. Надворный совЪт-
никъ Эммануилъ-Іосифъ фонъ Брейнингь умеръ въ 1777 г., оставивъ вдову 

іі четырехъ дЬтеіі: Христофора (род. въ 1771 г.), 
Злеонору (род. въ 1772 г.), Стефана-Лоренца-
Iocinjia (род. въ 1774 г.) н Лоренца-Ленца, съ 
которымъ Бетховенъ былъ особенно близокъ 38. 
«Семья (}іонъ Брейнингь была состоятельная 
іі ііринадлежала къ мЪстной аристократіи, 
д ІУгіі воспіггывались въ рамкахъ строгой нрав-
ственности, ііосвящали много времени лите-
ратурЪ іі часто развлекались музыкой. 3"чою 
Ліодвигъ проводилъ въ этой семьЪ бблыную 
часть дня, a лЪтомъ его брали съ семьей въ 
имішіе дяди, Керпенъ (между Кельномъ и 
Ахеномъ); мать семыі умѢла подчинііть маль-
чика своему вліянію; здТісь онъ чувствовалъ 
себя легко, свободно, здЪсь появлялась улыбка 
на лиц'Ь его, здЬеь онъ проникался вЪрою 
въ добродЪтелп, которыя руководили имъ впо-
слЬдствіи, здЬсь научилея онъ цЪнить людеіі 
іі уважать человЪческое достоинство, здБеь 

онъ встрЪтнлся съ семнадцатилЬтнимъ Бегелеромъ, впосліідствіи лучшимъ 
свонмъ другомъ, мужемъ Э-іеоноры и профессоромъ боннскаго универ-
снтета, основаннаго Максимиліаномъ-Францемъ вскорі) по иріЪздЪ въ свою 
резиденцію» зэ. Преиодаваніе Бетховенъ ненавидЪлъ 4 0 . «Охотно и даже съ 
удовольствіемъ онъ давалъ уроки только въ семьТ) фонъ Брейнингъ Ллео 
норЬ, взрослои, миловндной дЪвицЪ, одной изъ многочисленныхъ богинь, 
которымъ поклонялея увлекающійся артистъ; еъ нею ОІІЪ зачитывался луч-
ШІІМІІ произведеніяміі литературы: Шексииромъ, Гете, Шиллеромъ, Лессин-
гомъ іі Клопштокомъ; здЪеь онъ впервые прочелъ «Одиссею», віюслЪдствіи 
CBÔIO любимЪйшѵю поэмѵ» 41, іі познакомился съ англійскими иисателями, къ 

«/ * с/ 
которымъ въ продолженіе всей своей жнзни чувствовалъ глубокую симпатію 4 2 . 

Л.-Г. Ileefie (17W—179H). 
ІІечатано сЪ разрѢшенія „Общества люби 

телей музыки" аЪ ИѢііТі. 

3 3 В. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». СИБ. 1909, 
стр. 40. 

3 0 (jrove's «Dictionary of Music and Musiciens». 
London 1904. Vol. I. p. 2"l8. 

37 Коргановт>,«Бетховенъ».СПБ. 1909,стр.2Э,44. 
3 4 Тамъ же, стр. 29—30. 

3 3 II. Д. Коргаіювъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, 
ст]). 30. 

Тамъ жс, стр. 44. 
41 Тамъ жс, стр. 44. 
4 2 (irovc's »Dictionary of Music and Musiciens». 

London 1904. Vol. I, p. 218. 



«ЗдЬсь онъ часто напЪвалъ свою ііЪсенкѵ «КругосвЪтное путешествіе Уріана» 
(op. 52, № 1), написанную имъ за годъ до первой иоЪздки въ ВГиіу; здЪсь 
онъ охотно предавался своішъ импровизаціямъ, стараясь звуками наріісовать 
образъ кого-либо изъ ирисутствовавшихъ или выразить его душевное на-
строеніе; виртуозъ такъ удачно 
достигалъ своей цѣли, что слуша-
тели безошибочно отгадывали 
задуманное имъ, иріі чемъ чаще 
всего онъ останавливался, ко-
нечно, на юныхъ красавицахъ, 
среди которыхъ сначала отдавалъ 
предпочтеніе Лорхенъ» 43. 

Кром Г) семыі фонъБрейнингъ, 
Бетховенъ пользовался благосклон-
ностыо графини Гатцфельдъ и 
графа Вальдштейна, который ока-
зывалъ артисту помощь въ его 
Д І и а х ъ 44. Съ древностыо u знат-
ностью происхожденія ртотъ мо-
лодой человГжъ соединялъ страст-
"ое влеченіе къ музыкѢ, пре-
красно игралъ на фортепіано и, 
что ещс важнѣе, гордился друж-
Ьою съ еще неизвЪстнымъ тогда 
Бетховеномъ, «не разъ навЪщая 
скромную комнатку его, ие разъ 
прибЪгая къ хитрости, чтобы по-
мочь деньгами бЪдному, но 
До щепетильности самолюбивому 
юношЪ: этому меценату Бетховенъ 
былъ обязанъ своішъ иовымъ инструментомъ работы Штейна, замТшившимъ 
старыи, хромой клавесинъ; ему онъ былъ обязанъ также порученіемъ иа-
писать къ карнавалу L791 года балетъ всадниковъ (Bitterballet нзъ 8 разно-
образныхъ номеровъ, сер. 25, № 286) 45, программу котораго составилъ 
самъ Вальдштейнъ, a блестящее исполненіе составляло одно изъ роскошныхъ 
развлеченій мЪстной арнстократіи; ему онъ былъ обязанъ, наконецъ, разрЪ-
шеніемъ отправиться къ Гайдну въ ВЪну, съ сохраненіемъ содержанія u еъ 
1 0 0 Дуватами на переЪздъ и обзаведеніе» 4С. Въ иервый разъ Бетховенъ 

Старый ирічпЪ ab «Minoritcn-Kirche» «Ъ БоннВ, на которомЪ 
иірч.іЪ 11-лЪтній БетховенЪ. 

4 3 Коргановъ, «Бетховенъ», СІП». 1909,стр.44. 
14 Groves'e «Dictionary of Music and Musicians». 

London. 1904. Vol. I, p. "218. Коргаиовъ, «Бетхо-
вснъ». СПБ. 1908, стр. 29 43. 

45 Въ полном ь собрапін сочішеиій Бетховсиа 
изданномъ Брейткоп(})омъ и Гертслемъ 

4 8 В . Д . Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1900 
стр. 43. 



былъ въ ВТжЪ въ 1787 г. 47, гдЪ видЪлся съ Моцартомъ. Слушая импрови-
зацію Бетховена на заданную тему, Моцартъ проіізнесъ слЪдующія проро-
ческія слова: «Обратите вннманіе на дтого мальчика: въ будущемъ весь міръ 
заговоритъ о немъ» 48. 

БолЪзнь матери, умершей L7 іюля 1787 г., заставила Бетховена ію-
спЪшно возвратиться въ Боннъ 4Э. 

Въ 1788 г . 5 0 курфюрстъ Максимиліанъ, іюдражая своему брату Іосифу II, 
учредіівшемѵ національный театръ въ ВЬнЬ, вздумалъ сДВлать то же самое 

въ БоннЪ. Для исполненія новЬй-
шихъ нЪмецкихъ оперъ Макси-
мнліанъ составилъ оркестръ изъ 
опытныхъ и извЪстныхъ музыкан-
товъ. Слода В О Ш Л І І братья-віолон-
челисты Андрей п Бернгардъ Ром-
берп», скрипачъ Пернеръ, <J».ieii-
тистъ Антонъ Рейха (виослЬдствііі 
ирофессоръ контраиункта въ Па-
рижской консерваторіи); дириже-
ромъ былъ Іосифъ Рейха, дядя 
Антона. Въ этомъ оркестрТ) Бетхо-
венъ игралъ на альтЪ 51. 

Кі» 1789 іі 1790 гг. относятся 
елЪдующія сочиненія Бетховена: 
двТ) прелодіи для (|юртсіііаііо 
(ор. 39), пТкня «Der freie Mann», 

двЪ кантаты: одна на смерть императора Іосифа II, a другая но случаю 
восшествія на престолъ Леопольда II, п 24 варіаціи на тему Ригини: «Ѵіепі 
amore» 52. Въ этпѵь варіаціяхъ много богатыхъ украшеній п развитая гар-
монія. Ихъ смЬ.ю можно іюставить рядомъ егь лучшими варіаціями Моцарта. 
Въ шіхъ миого остроумія, богатства фантазіи п блестящей техники, «но 
еще н'Ьтъ прпзнаковъ Бетховенскаго наетроенія, волненій мятежнаго духа» 63. 
Зтими варіаціями Бетховенъ завоевалъ себЪ усііЬхъ какъ піашістъ, когда 
поселилсл въ ВЬнЬ, гдЪ сначала прославилея какъ исполнитель, a лишь вио-
слЪдствіи какъ композиторъ г>4. 

Въ 1791 г. курфюрстъ Макеимйліанъ въ одну изъ евоихъ поііздокъ 
взялъ съ собою своихъ лучшпхъ музыкантовъ. Во время неііродолжительной 

СтефанЪ фонЪ-БрейниніЪ ( 1774—1827). 

47 Корганопъ, «Бетховеііъ», стр. 37. Grovcs'e 
«Dictionary of Music and Musicians». V. I, p. '218. 

14 Коргаповъ, «Бетховенъ».СПБ. 1902, стр. 38. 
4'J Grove's «Dictionary of Music and Musicians». 

London 1904. Vol. I. p. 218. 
» Ibid. Vol. I. p. 218. 

Коргановъ, «Бетховсігь». CHU. 1909, стр. 39. 

5 2 Grove's «Dictionary of Music and Musicians» 
London 1904. Vol. I. p. 219. 

5 3 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 40. 
Разборъ этихъ варіацій въ книжкѣ Р. Гснпка, 
«Бетховенъ». 1899, стр. 18—19. 

5 4 Grove's «Dictionary of Music and Musicians». 
London 1904. Vol. I, p. 219, 232. 



Фоглера на (})ортеиіано и довольно 
часто, цЬлыіми часами, всегда удивляясь его необыкновенной ловкости. Ho y 
Бетховена, кромЪ ловкости, глубокая, выразнтельная игра, глубже проникаю-
щая въ сердце, т.-е. онъ такъ же хорошо исполняетъ adagio, какъ allegro. 
ІІревосходные музыканты этоіі капеллы наслаждаются его игрой и съ увле-
ченіемъ слушаютъ ее. Но онъ скроменъ, безъ малЪйшихъ претензій; тЪмъ 
не менЪе, онъ признавался, что во время свонхъ ноЪздокъ по порученію 
курфюрета онъ былъ разочарованъ игрою знаменитЬйіішхъ піаннстовъ. 
Манера его весьма отличается отъ обыкновенныхъ иріемовъ игры, точно 
онъ открылъ себТ) новый путь кгі> достиженію той степени совершенства, 
которою обладаетъ нынЪ» 56. 

Іѵь сочиненіямъ Бетховена 1791 и 1792 гг. относятся: «октетъ ор. 108, 
рондино для духовыхъ инструментовъ, тріо для струнныхъ инструментовъ 

6 5 Коргановъ, «Бетховенъ». C1IB. 1909, стр. 41. | 5С Коргановъ, «Бетховепъ», СПБ. 1909, стр. 12. 
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Къ 1789 и 1790 п 
слЪдующія сочииѳнія І. імч.на: 
дпТ) ирелюдіи дли ; ігаіано 
(ор. 89), пЪсня «lier Jftefè Manila, 

двЪ кантаты: одна на смерть пмнератора Іосифа I I , a другая по случаю 
восшествія на престолъ Леоіюдьда II, п 24 варіаціи на тему Ригини: «Уіепі 
amore» 52. Въ этихъ варіаціяхъ много богатыхъ украшеній и развитая гар-
монія. Ихъ смЪло можно поставить рядомъ съ лучшими варіаціями Моцарта. 
Въ ішхъ много остроумія, богатства фантазіи и блестящей техникп, «но 
еще нЪтъ признаковъ Бетховенскаго настроенія, волненій мятежнаго духа» г>:і. 
Зтпми варіаціямн Бетховенъ завоевалъ себЪ усиІУхъ какъ иіанистъ, когда 
поселился въ ВЪнѢ, гд'Ь сначала прославился какъ исполнитель, a лишь впо-
слЪдствіи какъ композиторъ г>4. 

Въ 1791 г. курфюретъ Макеимидіанъ въ одну изъ евоихъ ноЪздокъ 
взялъ съ еобою своихъ лучшихъ музыкантовъ. Во время непродолжительной 
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47 Коргаіювъ, «Бетховснъ», стр. 37. Groves's 
«Dictionary of Music anil Musicians». V. I, p. 218. 

44 Коргаиовъ, «Бетховенъ».СПБ. 1902, стр. 38. 
4 3 Grove's «Dictionary of Music and Musicians». 

London 1904. Vol. I, p. 218. 
311 Ibid. Vol. I, p. 218. 
51 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 39. 

5 3 Grove's «Dictionary of Music and Musicians» 
London 1904. Vol. I. p. 219. 

3 3 Корганокь, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 40. 
Разборъ этихъ варіацііі въ книжкЪ I'. Гсііика, 
«Бетховенъ», 1899, стр. 18—19. 

3 4 Grove's «Dictionarv of Music and Musicians». 
London 1904. Vol. I. p. 219, 232. 



остановки въ АшаффенбургЪ Бетховенъ съ товарищами иосЪтилъ аббата 
Штеркеля, знаменитаго въ свое время піаниста. Чтобы заставить заупрямив-
шагося Бетховена сыграть на фортепіано, аббатъ сказалъ, что варіацін на 
те.чу Ригини «Vieni a more» такъ трудны, что едва ли самъ авторъ въ со-
стояніи ихъ исполнить. Бетховенъ, 
чтобы разс'Ьять сомнЪніе, тотчасъ 
же ихъ сыгралъ. Кромі) того, онъ 
сталъ импровизировать на ту ;ке 
те.чу, но въ стилѢ самого аббата 55. 
Въ Мергентхейм Ь Бетховена слу-
шалъ иасторъ Юнкеръ, который 
объ нгрГ) геніальнаго молодого 
человЪка сообщилъ слЪдующее: 
«Слушалъ я одного изъ величай-
шихъ піанистовъ, милаго, славнаго 
Бетховена; инструментъ былъ не-
удовлетворительный... пнтереснЬе 
всего были его импровизаціи; я 
также былъ въ числЬ лицъ, зада-
вавшихъ ему темы. Степень внр-
туозности ртого добраго, еиокоіі-
наго юноши можно опредЬлить 
no неисчернаемому богатству идей, 
"о исключительной эксирессіи н 
по ловкости исполненія. Не знаю, 
чего ему недостаетъ еще для славы 
великаго артиста. Я слушалъ игру 
Фоглера на фортепіано и довольно 

часто, цЪлыми часами, всегда удивляясь его необыкновенной ловкости. Ho y 
Бетховена, кромЪ ловкости, глубокая, выразительная нгра, глубже проникаю-
щая въ сердце, х.-е. онъ такъ же хорошо іісполняетъ adagio, какъ allegro. 
Превосходные музыканты этой капеллы наслаждаются его игрой и съ увле-
ченіемъ слушаютъ ее. Но онъ скроменъ, безъ малГніпшхъ претензій; тѣмъ 
ие менЪс, онъ признавался, что во время своихъ поЪздокъ но порѵченію 
курфюрста онъ былъ разочарованъ нгрою знаменитЬіішихъ піанистовъ. 
іМанера его весьма отличается on» обыкновенныхъ нріемовъ игры, точно 
онъ открйлъ еебЪ новый путь къ достиженію той стеііени совершенства, 
которою обладаетъ ныні)» 56. 

Къ сочиненіямъ Бетховена 1791 и 1792 гг. относятся: «октетъ ор. 103, 
рондино д.ія духовыхъ инструментовъ, тріо для етрунныхъ инструментовъ 

53 Коргановъ, «Бетховенъ». СІІВ. 1909, стр. 41. | Коргановъ, «Бетховент,», СПБ. 1909, стр. 42. 

Елена фонЪ-БреііниніЪ (1750—1838). 



op. 3, Allegro H менуэтъ для двухъ флейгь, 14 варіацій для фортепіано, 
екриики іі віолончели, въ Es-dur, изданныя въ 1804 г. какъ opus 44, 12 ва-
ріацій для фортепіано и скрішки на тему «Se vuol ballare», 13 варіацій для 
фортепіано на тему «Es war einmal», 8 варіацій для фортепіано въ четыре 
руки на тему графа Вальдштейна и кантата, которую Бетховенъ іюказалъ 
Гайдну, возвращавшемуся нзъ Лондона п иоеЪтившему вторичпо Боннъ въ 
іюлЬ 1792 г. 57. Гайднъ очень одобридъ эту кантату и совЬтовалъ автору 
нродолжать своіі занятія композиціей 58. 

Учитьея y Гайдна и иереселиться въ ВЬну—вотъ о чемъ мечталъ Бет-
ховенъ 5Э. Но прежде, чЬмъ дта мечта могла осуществиться, онъ долженъ 
былъ позаботиться о своихъ братьяхъ: съ Карломъ оіп> саічъ заніімалсл му-
зыкой, a потомъ опредЪлилъ въ капеллу архіепископа; Іоганнъ былъ отданъ 
въ обученіе придворному аптекарю 60. ПослЬ того, какъ оба брата были 
пристроены, главное препятствіе къ иоЪздкЪ въ ВЪну было устранено 6 1 . 
Бетховенъ сталъ собираться въ иуть. Друзья написали въ альбомЪ разныя 
пожеланія будущему комнозиторуG2, a графъ Вальдштейнъ 29 сентября 1792 г .— 
слЪдующее: «Дорогой Бетховенъ, Вы отправитесь іп> ВЬну, осуществнвъ такимъ 
образомъ вашу завІѴгную мечту. Генііі музыки все еще онлакиваетъ смерть 
Моцарта; оігь пріютился временно y Гайдна, неисчерпаемаго источника гар-
моніи, но не тамъ ему проявить евое величіе и мощь: онъ уже ищетъ вокругъ 
себя іізбранную натуру, чтобы слуяшть еіі. ПоЪзжанте, работаите безъ устали; 
изъ рукъ Гайдна вы получите духъ Моцарта» ß3. 

57 Grove's «Dictionary of Music and Musicians». 
London 1904. Vol. I, p. 219. Первый рауь Гайднъ 
ііосЪтіі.п, Ііоннъ in. 1790 r. (Ibid. I, p. 219). 

м Ibid. I, p. 219. 
5 9 B. Д. Коргановъ, «Ііетховенъ». СПБ. 1909, 

стр. 43. 
0 0 Тамъ же, стр. 43. 
61 Тамъ же, стр. 43. 

0 2 Содержаніе адьбома см. Tbayer, «Ludwig van 
Beethoven's Leben». 2. Aull. Neu bearbeitet und er-
gänzt von II. Deiters. Berlin 1901. Ild. I,S.2f»9, 467 u 
474. G. Nottebohm, «Beetboveniana». Leipzig und 
Winterthor 1872. S. 138—144. 

8 3 Tbayer, «L. van Beethoven'a Leben». 2. Aufl. 
Berlin 190І. Bd. I, S. 471. Cp. Коргановъ, «Бетхо-
пенъ». СПБ. 1909, стр. 43—46. 



I . : a ! 

II 

ЕТХОВЕНЪ выѣхалъ изх, Бонна въ ВЬну 2 ноября 1792 г. 1  

и съ т'І)хъ иоръ въ родпоіі городъ уже болЬе не возвра-
щался 2, даже не былъ на похоронахъ своего отца, умер-
шаго 18 декабря 1792 г. 3. 

Прибывъ въ ВѢну, Бетховенъ отиравнлся къ Гайдну. 
который очень радушно отнесся къ молодому композитору 
u сталъ давать ему уроки 4. Подъ руководствомъ Гайдна 

Ьетховенъ упражнялся въ гармоніи и генералъ-басЪ, изучалъ церковные лады 
u контрапунктъ н нроходилъ «Gradus ad Parnassum» Фукса 5. Первое время 
I айднъ былъ очень доволенъ своимъ ученикомъ. Зто видно изъ слЪдмошаго 
нисьма (отъ 26 января 1793 г.) одного боннскаго профессора къ сестрЬ 
Шиллера, ШарлоттЪ с, прп носылкЬ ей рукописи романса «Feuerfarb» 

1 Коргановъ, «Бетховснъ». СІІІі. 190!), стр. 46. I * Копгановъ «Бетховеіп ,, г п г іомо 
(irove s «Dictionary of Music and Musicians». j г, Т а Т Г жС ™ 48 ' ' C T p " 

London. 1904, Vol. I, n 219—220 n A - Y,• Л" 
3 Коргановъ, «Бетховенъ». CHI». 1909, стр. 47. | Londoï Ж І ^ Ми8Ісіап8»' 



op. 3, Allegro » менуэтъ длн двухъ флейтъ, 14 варіацій для фортепіано, 
скрипки іі віолончели, въ Es-dur, изданвыя въ 1804 г. какъ opus 44, 12 ва-
ріацій ддя фортепіано и скршіка на тему «Se ѴТЮІ ballare», 13 варіацій для 
фортепіаво оа юм> «Es war einmal», 8 варіацій для фортепіаво ѵь четырѳ 
руки на тему графа Вальдштейна u кантата, которую Бетховенъ впказалъ 
Гайдну, возвращавшемуся вуь Довдона к пос^тившему вторично Боннъ въ 
іюлЪ 1792 і Гайднъ очень одобридъ рху кантату В совГшжа.п. лвтору 

• * u 'S M 
продоля І І чі занятмі К О М І І . М И И 

Учіпы н y Гайдна п иереселмться въ Вііну—non. о чемт» мечтадъ Вет-
ховенъ ' І1<> іірежде, чГімь дта мечта могла осушествіиься, оіп» должонъ 
былъ позаботиться о своихъ браімхъ: съ Карломъ овъ « ачь {шшіися му-
Зыкой, a ііоі.»мъ оиредбдилъ вь каііеллу архіепископа; ІОСВНЯЪ былъ отданъ 
въ обучеиі«- мрндворночч аіітекарю 60. ПослЪ того, какь оба брата были 
пристроввы, главвое ирешгтслгів яъ поЪэдкЪ въ ВГшѵ б ш о усірвмво 
Бетховеіп. гіа.п. СобіріТіСі вь путь. Друзья нанисалп въ альбомТі разныя 
пожеланіябудущвмукшшципор) aграфъВальдштейнь 29 сентября 1792 і .— 
слЪдующее: «Дорогой Бетховев ь. Вы отправвтесь въ ВЪву, осущесгввѵ» пмшмъ 
образомъ вашу завЬтную HfO} Гевій музыки все еще оіылкііваегь гмерть 
Моцарта; овъ пріютился »рвжвнио y Гайдна, ненсчѳрпаѳнаго всточвяха гар-
моніи, но яе гамъ ekj прояаѵп саое ввличіе и моц|ь: оігь уже ііщегь вокругь 
себя избра ю натур>, чтобы слѵжнть ей. ИоЬзжайте, работайте і»<я. усталн; 
изъ рукъ I 'а ВІ.І нолучіі п vi. Моцарта» ' 

57 Grove's «Dictionary of Music and Musiciens». 
London 1904. Vol. I, p. 219. Первыіі разь Гаііднъ 
посЪтімъ Боннъ пъ 1790 г. (Ibid. I, p. 219). 

s« Ibid. I, p. 219. 
5:1 B. Д. Коргановъ, «Бетховеиъ». СІІІ». 1909, 

стр. 43. 
6,1 Тамъ жс, стр. 45. 
61 Тамъ же, стр. 45. 

6 2 Содержаніе альбома см. Thayer, «Ludwig van 
Beethoven'« Leben». 2. Aull. Xeu bearbeitet und er-
gänzt von IL Deiters. Berlin 1901. Bd. I, S. 269, 467 п 
474. G. Nottebohm, «Beethoveniana». Leipzig und 
Winterthur 1S72. S. 138—144. 

0 3 Thayer, «L. van Beethoven'« Leben». 2. Aufl. 
Berlin 190І. Bd. I, S . 471. Cp. Коргановъ, «Бетхо-
венъ». CHI». 1909. стр. 45—46. 



ц. 
ЕТХОВЕНЪ выЪхалъ ІІЗЪ Боина въ ВЪну 2 ноября 1792 г. 1  

и оъ тЪхъ иоръ въ родноіі городъ уже болЪе не возвра-
щался 2, даже не былъ на похоронахъ своего отца, умер-
шаго 18 декабря 1792 г. ,!5. 

Прибывъ въ ВЬну, Бетховенъ отправился къ Гайдну. 
который очень радушно отнесся къ молодому композитору 
іі сталъ давать ему урокн 4. Подъ руководствомъ Гайдна 

Бетховенъ упражнялсл въ гармоніи и генералъ-баеЪ, изучалъ церковные лады 
и контрапунктъ и проходилъ «Gradus ad Parnassum» Фукса 5. Первое время 
1 айднъ былъ очень доволенъ своимъ ученикомъ. Это видно изъ слЪдующаго 
нисьма (отъ 20 лнваря 1793 г.) одного боннскаго профессора къ сестріі 
Шиллера, ШарлоттЪ G, при посылкЪ ей рукоішси романса «Feuerfarb» 

• Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909. стр. 46. • Коргановъ, «Бетховепъ». СПБ. 1909 еті. 48 
- Ьгоѵе s «Dictionary of Music and Musicians... s 'Гачъ a;e стп 48 1 

London. 1904. Vol. I p. 219—220. | o Grove's «Dictionary of Music and Musicians» 
3 Ьоргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 47. London. 1904 Vol I p 2>ч) Musicians». 



(op. 52, № 2), написаннаго Бет-
ховеномъ въ 1793 г. 7 на текстъ 
Co(j)in Меро и изданнаго спустя 
12 лЬтъ: «Посылаю вамъ пьесу 
«Feuerfarb», она написана здЬш-
нимъ молодымъ артистомъ, талан-
томъ котораго всЪ восторгаются, 
м котораго курфюрсгь послалъ 
въ ВЪну учиться y Гайдна. Онъ 
намЪренъ положить на музыку 
«Freude» Шиллера, каждую стро-
(}іу отдЪльно. Я ожидаю чего-
нибудь необыкновеннаго, такъ 
какъ, сколько мнТ) извЪстно, онъ 
ироникнутъ стремленіемъ къ воз-
вышенному іі величественному. 
Гайднъ писалъ сюда, что вскорЬ 
норучитъ ему сочііненіе оперъ, 
a самъ перестанетъ заниматься 
ртіімъ. Такихъ мелочей, какъ нри-

лагаемая, онъ обыкновенно непіішетъ, a сочинилъ рто по просьбЪ одной дамы»8. 

Но нскорГ) отношенія между Гайдномъ 
іі Бетховеномъ измЪнились къ худшему. 
Гайднъ былъ недоволенъ тЬмъ, что Бетхо-
венъ не хотЪлъ строго исполнять правила, 
изложенныя въ трактатЪ Фукса: «Gradus ad 
Parnassuin». Бетховенъ былъ недоволенъ 
своимъ учителемъ, не умЬвшимъ цЪнить ори-
гинальной индивидуальности своегоученикаü. 

Одинъ изъ пріятелей Бетховена, Іоганнъ 
Шенкъ (1753—1836) , ішсавшій легкія, салон-
ныя пьесы, оперы и симфоніи, обратилъ 
вниманіе на рядъ грубыхъ ошибокъ въ нон-
трапунктическихъ уиражненіяхъ Бетховена, 
неисправленныхъ Гайдномъ. Бетховенъ былъ 
крайне раздраженъ невниманіемъ Гайдна и 
хотѢлъ совсЪмъ ирекратить съ нимъ занятія. 
Но Шенкъ убЪдилъ Бетховена не дЪлать 
зтого. Гайднъ былъ очень вліятельнымъ 

7 Коргановъ, «Бетховенъ». СІІБ. 1909, стр. 48, 8 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ/1909, стр. 49. 
49, 901. і 9 Тамъ же, стр. 49. 

ФранцЪ-ГеріарлЬ ВеіелерЪ (1765—1848). Печатамо сЪ разрѢ-
іиенія коммерціи соеѢтника Карла Веіелера. 

СнлуэтЪ ІЗ-лѢтняю Ветловена, опшоснщіигя 
ко вре.нени ею службы y курфюрста вЪ лилж-

ностн „maestro al cembalo". 



человГжомъ въ ВЪнЪ. Предъ нимъ преклонялись; дамы и дЬвицы цЪловали 
ему рукн 10. Шенкъ убЪднлъ Бетховена продолжать свои уроки съ Гайдномъ, 
a самъ вызвался донолнять ,чти занятія. Такъ продолжались оии до 179Ь г. . 
По поводу своихъ занятій y Гайдна Бетховенъ говорилъ, что онъ «ровно 
ничему не научился» 12. 

Шенкъ, слушавшій имировизаціи Бетховена, говорилъ о нихъ: «Что рто 
была за яркая игра! Въ ней не было ничего смутнаго, неяснаго, слабаго: 
изъ нЪсколышхъ слегка набросанныхъ 
фигуръ развивались богатГшшіе мо-
тивы, иолные жизни и ирелести; то 
онъ выражалъ страсть бурными гам-
мамн, то вновь возвращался къ небес-
ной мелодій; сладостные звуки замЪ-
нялись грустными, нотомъ шутливымн, 
шаловливыми; каждая изъ фигуръ 
имЪла совершенно опредЪленный ха-
рактеръ, каждая была нова, смЪла, ясна 
и правдива. Его игра была такъ же 
прелестна, какъ и фантазія» 13. 

Покончивъ занятія съ Гайдномъ, 
Бстховенъ сталъ брать уроки y тео-
ретика и органиста Альбрехтсбергера, 
вЪроятно, но рекомендаціи самого 
Гайдна что видно нзъ статьи въ 
«Музыкальномъ ежегодникЪ ВТніы и 
Праги», гд'Ь сказано: «Геніальный му- Лль6рехтсбеР,еРъ (і73б-і809). 

зыкантъ Бетховенъ года два тому на-
задъ поселился въ ВЪнЪ. Онъ возбу-
ждаетъ всеобщее удивленіе необыкновенной техникой и легкостью, съ 
которыми преодолЬваетъ самые трудные пассажи. Его игра отличается по-
разительной тонкостью, вкусомъ, чувствомъ н создала ему все возрастающую 
славу. Лучшимъ доказательствомъ его глубокой любви къ нскусству служитъ 
то, что онъ ввЬрилъ себя руководетвѵ нашего безсмертнаго Гайдна, который 
посвящаетъ его въ тайны комиознціи. Нашъ великій маэстро передаетъ его, 
на время отсутствія, нашему великому Альбрехтсбсргеру. Чего только нельзя 
ожидать, когда такой великій геній работаетъ ІІОДЪ руководствомъ такихъ 
учителей. Существуетъ уже нѣсколько нрелестныхъ сонатъ, наинсанныхъ имъ; 
особенно замЪчательны послЬднія» 15. 

10 В. Д. Коргановъ, «Иетховснъ». СПБ. 1909, 
стр. 49—50. 

11 Тамъ же, стр. 50. 
13 Таэіъ же, стр. 50. 

13 В. Д. Коргановъ, 
стр. 50. 

u Тамъ же, стр. 52. 
15 Тамъ жс, стр. 52. 

«Бетховснъ». СПБ. 1909, 



ITpir занятіяхъ съ Альбрехтсбергеромъ Бетховенъ иользовался руковод-
ствомъ своего учителя: «Gründliche Anweisung zur Composition» (1790 г.) ,й. 
Бетховенъ ироходилъ съ Альбрехтсбергеромъ простой, двойной п тройной 
контрапунктъ, пмитацію, канонъ, простую, двойную п тройную фуги и фу-
гированный хоралъ і ? . «Среди упражненій въ контрапунктЬ децпмы нахо-
дится эскизъ романса «Аделаиды» (наиисанъ въ 1795 г., изданъ въ 1797 г., 
ор. 46), a въ одной фугѢ «D-moll délia duodecima» встрЪчаются эскизы, раз-

работанные вт» послѣдней части первой 
симфоніи (1800 г.)» 18. Хотя Альбрехтсбер-
геръ очень заботливо поправлялъ работы 
своего ученика, но Бетховенъ не былъ 
доволенъ и ртимъ своимъ учителемъ, ум'Ьв-
шимъ, по словамъ Бетховена, «создавать 
только скелеты» Co своей стороны, и 
Aльбрехтсбергеръ былъ не высокаго мнЪ-
нія о БетховенЬ, о которомъ говорилъ 
другому своему ученику, Долецалеку: «Не 
совЪтую вамъ сближаться съ Бетховеномъ, 
который ничему не выучился и нйчего 
путнаго не сдЪлаетъ» 20. 

Бетховенъ учился также y Сальери, 
отъ котораго, однако, иріобрЬлъ очень 
мало знаній. Изъ всЪхъ учителей своихъ 
Бетховенъ цЬнилъ Сальерп всего менііе 21. 
Наоборотъ, съ большимъ ночтеніемъ всііо-
миналъ Бетховенъ Эмануила-Алоиза Фёр-

стера, къ которому также обращался за совѣтами, въ особенности въ первыхъ 
своихъ попыткахъ писать квартеты 8 2 . У Шупанцига Бетховенъ бралъ уроки 
на скрипкЪ 23. 

Въ то время, когда Бетховенъ учился теоріи композиціи въ ВЪнѢ, 
онъ уже занималъ тамъ высокое положеніе какъ виртуозъ и имировизаторъ. 
Всего болЪе Бетховенъ выступалъ какъ піанистъ въ 1795 п 179(5 гг., «въ 
большихъ концертахъ, называвшихся тогда академіями, гд'Ь игралъ свои 
большія пропзведенія съ оркестромъ; въ иослЪдующіе годы выступалъ онъ 
иредт» иубликою все рЪже и, можно сказать, случайно, вслЪдствіе какихъ-
либо исключительныхъ обстоятельствъ» 2 І . 

18 Іѵоргановь, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 32. 
17 Grove's «Dictionary of Music and Musicians». 

London 1904. Vol. I, p. 221. 
18 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 53. 
19 Тамъ же, стр. 52. 
2 0 A1.-W. Thayer, «Ludwig xan Beetlioven's Le-

hen». Berlin. 1872. Bd. II. S. 117. 

21 II. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, 
стр. 52—53. 

2 2 Grove's «Dictionary of Music and Musicians». 
London. 1904. Vol. I. p. 221. A1.-W. Thayer, «Ludwig 
van Beetlioven's Leben». Berlin. 18ШІ. Bd. I. S.281. 

2 3 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 52. 
2 4 Тамъ же, стр. G7. 





Нри занятіяхъ съ Альбрехтсбергеромъ Бетховенъ пользовался руковод-
ствомъ своего учителя: «Gründliche Anweisung zur Composition» (1790 г . ) 1 6 . 
Бетховенъ проходилъ съ Альбрехтсбергеромъ иростой, двойной и тройной 
контрапункгь, имитацію, канонъ, простую, двойную и тройную фуги n фу-
гированный хоралъ 17. «Средн упражненій въ контрапункт'5 ацичы нахо-
дится ЭСКІІЗЪ романса «Аделаиды» (ііаішсанъ въ 1795 г., издаыь В. 1797 г., 
ор. 46), a въ о.іной фугЪ «D-inoll délia duodecima» встрЪчаютск рсі чзы, раз-

(шботанные въ иосліідней частч первой 
ічімфоніи (18(И) г . )» 1 8 . Хотя \льГ:.:ехтсбер-
" ръ очень заботливо попранляч ь работы 
ю е г о ученика, но Бетховенъ іе былъ 

іволенъ и этимъсвои.чъ учителсмъ, \ ч'Ѣв-
щимъ, по словамъ Бетховопа, создавать 
ІОЛЬКО скелеты» 1э. Co своей пороны, и 
Ѵ.іьбрехтсбергеръ бы.гь не иысокаго мні)-

вія о БетховенЬ, о которомт» говорилъ 
другому своему ученику, Долецалеку: «Не 
совЪтую вамъ сбдижатьоя с», Бетховеномъ, 
ьоторый ничему не выѵчилгя n ничего 
ііутваго не сдЪдаегь» 20. 

Бетховенъ учился также л Сальери, 
огь котораго, однако, пріобрЬ.гь очень 
цало знаній. Изъ всЪхъ ѵчителей своихъ 
Бетховенъ цЬнидъ Сальерн всего женЬе 21  

Наоборотъ, сгь большичъ почтеніемъ всио-
ииналъ Бетховенъ Эмануида Алонза Фёр-

ru къ котороь« также обращался за совѣтамн, въ оеобонноетн въ первыхъ 
си( . - ноиыткаѵі пмгать кварісты У Шушшцига Бетховенъ бралъ уроки 
на скриикЬ 2 3 . 

11ь то время, когда Бетховенъ \ чилгя теоріи колпозиціи въ ВЪнЪ, 
оігь уже занимахь тамъ высокое ноложеиіе какь виртуозъ и иыпровизаторъ. 
Всого болЪе Бетховенъ выстуиа.гь какъ піанистъ въ 1795 и 1796 гг., << въ 

! ццхъ концертахъ, ішзывавішіхся тогда акаденіями, гдЪ играль свои 
і ! проидведенія съ оркестроыь; въ иослЪдующіе годы вы< іміа.гь нь 

іинкон» все рЪже и, можно сказать, слѵчанно, велЬдствіе акпхч,-
• чс (с.іьиы.ѵь обстоятельствъ» 24. 

АняоьЬ f ••• > ~ул (1750—1825). 

• III.. 1909.стр >2. « В. Д. Коргаяогь. «Беттоѵснъ». С.ІІБ 19)9, 
l ! . .mi Мші<і..пг-'. стр. 52—33. 

' . ) « Grove's » І)і«Чіі,п.(Г> ч( Мн«іг .md Ч і - е і . и ч » . 
< П Б . 1909. стр. 53. London. 19о4. Vol. 1. p. 221. Al.-W. ТЬвѵег, I ••d-rig 

: VAU Beethoven'» l.ehcu». Berlin. 1866. Bd. I. S . : S I . 
Beelhoven'» Le- 1 3 Кпргапогь, «Бетіовеят.». СПБ. 1909, стр. 52. 

117. 51 T u n же. rrp. 67. 



ІіегпловенЪ. Ску.іыітура Лронсона. 



«Въ 1795 г., разсказываетъ Вегелеръ, предстояло Бетховену играть свой 
псрвый концертъ (ор. 15) въ академіи, устроенной Сальери. За два дня 
до срока концертъ еще не былъ готовъ. Только къ вечеру окончилъ онъ 
послЪднюю часть, работая прн страшныхъ коликахъ въ желудк'1), которымн 
часто страдалъ. Я старался, какъ могъ, облегчить его страданія домашними 

средствами. Въ сосЪдней комнатТ) 
СИДЪЛІІ четыре нереішсчика, кото-
рымъ. онъ передавалъ ио одному 
лсписанному листу. На слЪдующій 
день, во время репетицін, оказалось, 
что фортеиіано настроено на иол-
тона ниже строя духовыхъ инстру-
ментовъ. Бетховенъ велЬлъ немед-
лснно иерестроить струнные ин-
струменты въ ладъ съ духовыми, a 
самъ сыгралъ свою партію на пол-
тона выше» 2 5 . Въ томъ же году 
Бетховенъ участвовалъ съ громад-
іі ы мъ успЪхомъ въ академ і и Гайдна26. 
Въ 1796 г. Бетховенъ концертиро-
валъ іп» НюрнбергЬ, ПрагЪ и Бре-
менѣ. 0 концертЬ въ ПрагѢ компо-
зиторъ Томашекъ писалъ: «Бетхо-
венъ—исиолинъ среди піанистовъ. 
Онъ далъ концертъ, прпвлекшій 
массу публики. Онъ игралъ свой 
концертъ C-dur, op. 15; затЬмъ 

адажю ІІ грацюзное рондо A-dur, ІІЗЪ ор. 2, И заключилъ импровизаціей на 
тему, данную ему графиней С. пзъ оперы Моцарта «Титъ», «Ali, tu fossi il 
primo oggello». Я былъ необыкновенно потрясенъ величественной игрой 
Бетховена, a въ особенности его фантазіей» 27. 0 фортеиіаниой игрЪ Бет-
ховена сохранилось много восторженныхъ отзывовъ, въ особенностп же о его 
импровизаціяхъ 28. Въ лейпцигской газетЪ «Allgemeine Musik-Zeitung» говори-
лось, что «нгра Бетховена чрезвычайно блестяща, но не отличается мягкостыо 
п не всегда чиста. Онъ поражаетъ болЪе всего своими импровизаціямн. Съ 
удивительной легкостью, тонкостыо, послЪдовательностью идей онъ развиваетъ 
каждую заданную тему, a не варіируетъ только фигуры, какъ большинство 
виртуозовъ. ПослГ) смерти Моцарта, выше котораго я шшого не знаю, тольно 
Бетховенъ чожетъ доставить высшее наслажденіе импровизаціямп» 2Э. 

23 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 67. I 2 8 В. Д. Коргаиовъ. . Бетховен-ь», СПБ. 1909, 
2 8 Тамъ же, стр. 67. стр. 86. 
27 Тамъ же, стр. 67—68. 2 9 Тамъ же, стр. 86—87. 



Въ ВЪнЬ Бетховенъ пмЪлъ соперника въ нмпровизаціи въ лицЬ ІІІтей-
бельта. На одномъ вечерЪ Штейбельтъ сталъ пмпровизировать на тему 
III части тріо ор. 11 Бетховена. Импровизація была, виднмо, не плодомъ 
минутнаго вдохновенія, a предварнтельной домашней подготовки. ПослЪ окон-
чанія импровизаціи, когда Штейбельтъ всталъ, Бетховенъ, направляясь къ 

НінацЪ ШупанщЛ (1776—1830). 

инструменту, захватнлъ съ собою нартію віолончели только-что шчюлнен-
наго квинтета Штейбельта, поставилъ ее иередъ собою въ перевернутомъ 
вндЪ и сыгралъ нЪсколько тактовъ. Получился странный иодборъ звуковъ. 
На эту данную тему Бетховенъ сыгралъ рядъ варіацій, изъ которыхъ каждая 
вызвала неудержимый восторгъ слушателей. Импровизація была настолько 
вдохновенна, что Штейбельгь не выдержалъ н скрылся раныне, чЪмъ Бет-
ховенъ кончилъ играть 30. 

Съ годами Бетховенъ, отдаваясь все болЪе комнозиціи, утратилъ бЪг-
лость пальцевъ и не вызывалъ своею нгрою того энтузіазма, какъ въ первые 

3,1 Коргановъ, «Ііетховеиъ», СПБ. 190Î), стр. 87. 



годы жизни въ ВЪнЬ. Ош> сталъ нозволять себЬ разныя вольности и от-
ступленія, іп> crescendo иногда эамедлялъ темпъ (вмЪсто общепринятаго уско-
ренія), что пороіо нроизводило снльное впечатлѣніе 31. «Бетховенъ созна-
валъ вт> себГ) упадокъ нГжогда прославленнаго виртуознаго искусства и 
чувствовалъ недостатокъ сноровки для управленія оркестромъ. Съ трндцатн-

лЪтняго возраста онъ все р'Ьже вы-
ступаетъ нри публикіі, пзбЪгаетъ даже 
играть въ тЪсномъ кругу меценатовъ, 
предоставляетъ Рису и другнмъ иіа-
нистамъ исполнять фортепіанныя пар-
тіи въ его пронзведеніяхъ, a самъ 
садится за клавиши только въ случаЪ 
іюстановки еще не изданныхъ пьесъ 
своихъ» 3 2 . 

Еще раньше прекратилъ Бетховенъ 
свою иедагогическую дЪятельность, 
къ которой ннкогда не чувствовалъ 
склонности (ср. стр. 18), и иродол-
жалъ давать уроки только своему 
земляку іі другу, Фердинанду Рису, и 
самому иреданному своему иокрови-
телю, эрцгерцогу Рудольфу 33. «Когда 
Бетховенъ давалъ мн Ь урокъ—разска-
зывалъ Рисъ,—онъ былъ чрезвычайно 
териЬливъ, что ему давалось съ трудомъ. 

Я объяснялъ гакое обращеніе со мною и почти всегда дружеское отношеніе 
ко мні) любовыо его н привязанностыо къ отцу моему. Онъ иногда заставлялъ 
меші повторять одну пьесу десять разъ п даже больше. Играя варіаціи F-dur, 
посвященныя княгині) Одескалыш (ор. 34), я долженъ былъ повторять по-
слЬднюю іізі. нихъ 17 разъ; онъ все еще не былъ доволеш. той экспрессіей, 
которую я вкладывалъ въ короткую каденцу, хотя мні) казалось, что я играю 
ее такъ же, какъ онъ самъ; въ этогъ день я занимался съ нимъ иочти 
цЪлыхъ два часа. Если я нлохо исполнялъ пассажъ или бралъ невЪрно 
ноту, которую слЬдовало выдЪлить, то онъ не дЪлалъ замЬчаній; если же я 
ие соблюдалъ crescendo или другихъ оттЪнковъ, если игралъ безъ должнаго 
выраженія, то онъ сердился п иовторялъ: нервыя ошибки случайныя, a вторыя 
обнаруживаютъ недостатокъ пониманія, чувства и вниманія!» З І . 

Первое время ио пріЪздЪ въ ВЪну Бетховеіп. давалъ уроки пре-
имущественно въ кругу высшей аристократіи, въ которой вращался. «Въ 

Іініиь КарлЪ .Іихновскіи. 

31 Коргаиовъ, «Бетховенъ». СІІБ. l'IOi), стр. 88. 3 3 Коргановъ, «Бетховенъ». СІІБ. 1!Ю9, стр. 44, 88. 
32 Іамъ жс, стр. 86. і 34 Тамъ же, стр. 88. 



Этой средТ) Бетховенъ держалъ себя такъ же свободно, какъ на Рейнгассе въ 
БоннЬ; такъ же не скрывалъ своего непринужденнаго, порою рЪзкаго и гру-
баго обращенія, своего нёустойчиваго, часто мрачнаго настроенія. Не разъ, 
бывало, онъ раскаивался въ своихъ словахъ и поступкахъ, готовъ былъ нз-
вшшться, горевалъ и нлакалъ, a иотомъ вскорЪ повторялъ то же самое» 35. 
ВЬнская знать преклонялась предъ юнымъ геніемъ. Одна изъ его поклон-
ницъ, по словамъ Бетховена, «готова была заказать стеклянный колпакъ, 
чтобы недостойные не могли коснуться меня пальцемъ и даже дыханіемъ» 36. 
«Когда онъ приходилъ къ намъ,—говоритъ г-жа фонъ Бергардъ,—то сначала 
заглядывалъ, чтобы удостовЬриться, что никого ніітъ изъ лицъ ему ненріят-
ныхъ. Ростомъ онъ былъ малъ, невзраченъ; красное лнцо со слЪдами оспы 
было некрасиво, темные волосы космами висЬли вокругь лица; одежда его 
была самая простая и далека отъ изысканности, обычной въ то время, 
въ особенности въ нашемъ кругу. Разговоръ его и манеры были зау-
радные, грубоватые; вмІістЬ съ тЪмъ онъ былъ очень гордъ. ІІ видЬла, 
какъ мать княгини, весьма эксцентричная, стояла на колЪняхъ передъ 
Ьетховеномъ, сидЪвшимъ на диванЪ, и просігла сыграть что-нибудь, но 
безуспЪшно» 3 7 . 

Конечно, бывалн и столкновенія. Однажды, находясь во владЪніяхъ 
князя Лихновскаго, Бетховенъ зауирямился и не хотЬлъ играть, несмотря 
на просьбы, a потомъ п угрозы князя. ПослѢднія были причиною того, 
что Бетховенъ, несмотря на проливной дождь, тотчасъ же покинулъ владЪнія 
князя, которому написалъ, что онъ—князь лишь вслЪдствіе случайности, 
тогда какъ Бетховенъ обязанъ всЬмъ самому себ'Ь; кромЪ того, князей много, 
a Бетховенъ лишь одинъ... 3 8 . Своимъ независимымъ, гордымъ характеромъ 
Бетховенъ значитёльно иоднялъ общественное положеніе музыканта 39. 

Особеинымъ успЪхомъ Бетховенъ пользовался y вѣнскихъ аристокра-
токъ40. Многими нзъ нихъ онъ увлекался 41. «Любвеобильное сердце Бет-
ѵовена было постоянно въ плЪну y женщинъ; онъ не иропускалъ ни одного 
миловиднаго лнчика, лорнировалъ каждую дЬвицу, на улицѢ илн въ театрТ), 
но къ замужнимъ относился только съ почтеніемъ,—бракъ былъ для него 
актомъ священнымъ, a пріятелей, нарупшвшихъ священный союзъ, онъ бра-
ннлъ безпощадно, п единственную оперу свою написалъ на тему суируже-
с,<ой любви, віірности іі самопожертвованія, на тему наказаннаго порока и тор-
жествующей добродЪтели ; цЪломудріе его въ этомъ отношеніи доходило до 
юго, что онъ нс разъ выражалъ уднвленіе относительно боготворимаго имъ 

Коргановъ, «Бетховепъ». СПБ. 1909, стр. 92. 
Тамъ же. стп. 80 іамь же, стр. 89. 

3 ' Гамъ же, сті>. 91—92. 
3S 1 

3 9 Frimmel, «I.. van Beethoven». Berlin. 1901 
S. 78. 

4 9 Grove's «Dictionary of Music aml Musicians». 
A1--W, Thayer, «L. Beetlioven's Leben». Her- London. 1904. Vol. I, p. 223—224. i- . * ' « « ( « i , «Ii. Jieuiiioveu » j.euuii». jii-i-

" n 1872. Bd. II. S. 312—313, 320. Cp. Th. Frim-
mei,«L. v.Beethoven». Berlin. 1901. S . 3 9 — 40,85—80. 
•хоргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 194. 

41 В. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, 
стр. 57—58. 



Моцарта, создавшаго онеру на столь безнравственный сіожстъ, какъ «Донъ 
Жуанъ»4 2 . Бетховенъ очеш, желалъ жениться и говорилъ: «Боже, дай 
мнЬ, наконецъ, встрЬтить преднарначенную судьбою для мепя, которая укр'Ь-
пляла бы меня въ добродЪтели» 43. 

Въ большой, старой конторкЪ, за которой Бетховенъ обыкновенно рабо-
талъ, Стефанъ Брейнингъ нашелъ послЪ смерти его въ секретномъ ящикѣ 
нѣсколько документовъ и между ними три письма карандашомъ, на толстой 
бумагЪ малаго формата и т'1)мъ крупнымъ, быстрымъ иочеркомъ, который 
съ каждымъ годомъ становился все менЪе разборчивымъ; написаны они къ 
дЪвицІ), отношенія къ когорой оставались тайной для всЪхъ его друзей и 
современниковъ44, кромЪ Шиндлера, который увЬряетъ, что зналъ о періодЬ 
бурнаго, безумнаго увлеченія композитора «очаровательной дЪвицей, къ со-
жалЬнію, нринадлежавшей къ другому классу» 4Г). Между пнсьмами находились 
высохшій цвЪточекъ и женскій портретъ съ надписью «Г. В.»; цвЬтокъ ио-
нынТ) лежитъ въ пйсьмахъ, храшіщихся въ берлинской королевской библіо-
текіі, a надпись на нортреті) вызвала в-ь 1878 году продолжительные сиоры 
біографовъ о личности, которой былп адресованы упомянутыя письма; Шинд-
леръ утверждалъ, чго письма адресованы къ Дж. Гвичіарди. Графиня 
Джульетта Гвичіарди, родпвшаяся 23 ноября 1784 г., была ученицей Бет-
ховена, которой онъ посвятилъ Cis-moll-ную сонату 4 6 . Гра(|)ііня разсказьівала 
въ 1852 г. Отто Яну о своемъ учителЬ: «Онъ заставлялъ меня играть свон 
сочиненія, при чемъ былъ очень строгь и стремился къ выработкЪ легкой 
игры и къ отдЪлкЪ мельчайшихъ нодробностей. Онъ былъ вспыльчнвъ; 6ы-
вало, бросалъ и разрывалъ ноты... Хотя онъ былъ бЪденъ, но не бралъ 
платы за уроки; я дарила ему купленное бЪлье иодъ видомъ собственной 
работы... Онъ былъ некрасивъ, но благороденъ, деликатенъ и образованъ» 4 ' . 
«Тайеръ и нЪкоторые позднЪйшіе біографы утверждаютъ, что «безсмертной 
возлюбленной» была графиня Тереза Брунсвикъ (1778 — 1850), сестра 
Франца Брунсвнка, одного и'зъ пріятелей композитора; но ртой версш, все 
еще осиариваемой, Тереза Брунсвикь сама якобы разсказывала, что письма 
написаны кт. ней въ 1806 г.; тогда же она была помолвлена съ композито-
ромъ, гостившимъ въ имЪніи Брунсвика, Мартонсвазаръ, въ Венгріи; Францъ 
отнесся сочувственно къ предполагавшемуся браку сестры съ Бетховеномъ, 
но бракъ, тіімъ не менЬе, не состоялся. Фриммель полагаетъ, что письма 
этн адресованы къ І ІЪВІІЦЪ МагдалинѢ Вильманъ, которую компознторъ также 
мечталъ назвать своею женою. Сангаллн (San-Galli, «Die unsterbliche Ge-

42 Коргановъ, «Бетховет.». СПБ. 1909, стр. 83. 
4:4 Grove's «Dictionarv of Music and Musicians». 

London. 1904. Vol, I, p. 224. 
44 B. Д. Коргановъ, «Бстховенъ». СПБ. 1909, 

стр. 115—116. 
45 Тамъ ;і;с, стр. 116. О томъ, кто бы.іа воз-

лобденная Бетховсна, котороіі адрссовапы ішсьма, 

см. «Ludwig van Beethoven's Leben» von Al. \V. 
Thayer. Nach dem Original Älanuscript deutsch be-
arbeitet von Hermann Deiters. 2. Aufl. Leipzig. 1910. 
Bd. 2. S. 301 ff. 

4 8 IL Д. Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, 
стр. 116. 

47 Тамъ же, стр. 116—II". 



lieble Beelhovens». Halle, 1909) старался недавно доказать, что героинеіі этого 
романа является Амалія Зебальдъ, къ которой композиторъ не рЪши.іся 
иоелать своихъ страетныхъ, мЪстами зачеркнутыхъ, мЪстами безсвязныхъ,. 
какъ бредъ больного, признаній» 48. 

оог ^ КоРгановт.,«Г»етхо іъ».СПБ. 1909, стр. 110, 
•TU. Ср. «Xeue Freie Presse», 23. August 1908. « B c î 
этн біографы осиовываются отчастп ііадатЪппсьма: 
<> ііоля, нонедЪльникъ, ію эта же дата служигь 

нричиноіі разногласія, нбо (і іюля прпходилось въ-
понедЪлышкъ в ь 1793, 1801,1807, 1812 н 1818 го-
дахъ» (Коргановъ,«Бетховенъ». СПБ. 1902, гтр. 116)-

I Эти письма помЪщены тамъ же, стр. 117 118. 



Ііимііата, вЪ которой родился БетховенЪ. БѵннЪ. \ 
1 1 1 . 

РАФИНЯ Гвичіарди бы.іа нрава, отзываясь о БетховенЪ 
какъ о человТзкѢ образованномъ. Свое образованіе, кранне 
скудное, Бетховенъ ноіюлннлъ чтеніемъ н достигнулъ 
того, что вся научная литература стала ему доступна 
11ч» одномъ изъ своихъ писемъ Бетховенъ пишетъ: «ІГЬтъ 
ни одного сочиненія, которое для меня было бы слишкомъ 
ученымъ. Вовсе не претендуя на ученость, я съ дЪтства 

стремился усвоить лучшее n разумное каждаго вЪка. Стыдно художнику, ne 
вмЪнявшему себЪ въ обязанность достигнуть хотя бы этого» 2. 

Бетховенъ былъ крещенъ въ католической в'ЬрГ), но впослЪдствіи отда-
лился отъ нея. Библію ему замЪнила книга Христіана Штурма (1740—1786) , 
«Размышленія о дЪлахъ Божьихъ въ природЬ» (1775) 3. «Случайно встрЬ-
тпвъ одинъ пзъ трудовъ знаменитаго египтолога Шамполіона (1790—1836) , 
закліочаиіішхъ въ себТ) надписи, найденныя въ одномъ изъ древнихъ хра-
мовъ Египта, Бетховенъ выписалъ нБсколько изреченій, вставилъ въ раму, 
подъ стекло, п повЪсилъ надъ свопмъ шісьменнымъ столомъ, до иослЬдняго 

1 Al. \Ѵ. Thavcr, «L. ѵ. Beethoven'» Leben». 
Berlin 1 STIL Bd. III, S. 126—127. 

2 Ibid. Bd. III, S. 93—94, 126—127. 
3 Корганон ь, «Бетховеыъ». СПБ. 1909, стр. 83. 

«lin ДО.ІГО.ІЪТНЯЯ служба прн архіепископахъ ВЬ 
БониВ, ші навязаннал сму законами страны ре-

лнгія пе сдВлали изь Бетховсна убѣжденнаго ка-
толика: пантепзмъ рано проникъ вь мыслп его и 
овдадЪлъ его міровоззрТпііемъ не меиЪе, чЪмъ 
ведикимъ соврсмсішикомъ его, Нолі>(|ігангомъ Гете» 
(там ь же, стр. 207—208). 



Всегда maestoso, всегда въ Des-moll. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Внрочемъ, онъ велпкъ, его стихъ воз- S / 
вышаетъ душу. Когда я не понималъ, . - ѵ Щ ж ' . / 
то угадывалъ его. Непріятно только, \ *0чуг г / 
что онъ постоянно пщетъ смерти. Но / 
в Ьдь, Боже мой, смерть сама является ^ A . А/ ) / 
веегда слишкомъ рано» 6. 4 W ? 

«Зачитываясь также произведеніями 
Шиллера, Маттесона, Грильпарцера и 
mvrtivn ФердинандЬ РисЪ (1784-1838). 

другихъ знаменитыхъ современныхъ 
ему нЪмецкихъ иоэтовъ, Бетховенъ, 
однако, предпочиталъ имъ трехъ геніевъ: Гомера, Плутарха u Шекспира. 
Бпокойное настроеніе и великолѣніе «Одиссеи» нравплись ему болЪе, чЪмъ 
однообразные эффекты «Иліады»; въ «Бірграфін велшшхъ людей» Іілу-
тарха его занішалн герои-освободители народа отъ деспотизма тирановъ, т.-е. 
сторона не эпическая, a соціальная. Полное еобраніе сочиненій Шекспира 
в ъ переводЪ Эшенбурга было наіідено среди немногочисленныхъ книгъ на-
шего кбмиозитора, по смерти его, въ истрепанномъ видЪ и ео множествомъ 
отмѣгокъ» По мнЪнію Бетховена, «каждый комиозиторъ обязанъ знать 
вообще всЪхъ старыхъ и новыхъ гіоэтовъ; если онъ намЪренъ инсать во-
кальную музыку, то долженъ самостоятельно выбирать самое лучшее и іюд-
ходящее для своей цЪли» 8. 

I . . s n \ . п : • t \ щее. 
- -• |Г\»;,> • »I- р і і . Ч Г О n e IIO.IOII : • : 

- - , 11. » • • >н ч'!> быііеагь-' 4  

• : • ; . . i i . b клаесическі1 

; i. и ь переводТ) 5. «В і> н 
«Мессіада Блопштока. 

Фаустъ» іі ір> і a n i онзведенія 
Ч ПослЪ І ІОЬ.І Н;І : tri, Карлебадъ 
! Бетхош іі і, извіитночѵ музы-

• ' і я ежедненно читаю 
. 1 u.» мнЬ Клоішітока. 

- .1 , :*« !Ъ еГО I 1> СОбОЮ 
' 41 шчшдать, что 

• . і «tu - Li », aног la 

4 B. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 190!), j 15 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 81. 
стр. 8:1—81. ~ Тамъ же, стр. 83. 

s Іамъ же, ст]). 81. | 8 Тамъ же, стр. 462. 
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A 
ІІо.ПНіЧІЩі 0Ь ft'J і, ііг,{ ІістЛиЬСІіЪ. ЬѵНМІ*. \ 

III. 

РАФИНЯ Гвичіарди была нрава, отзываясь о Бетховен'1) 
какъ о че.ювТжЪ образованномъ. Свое образованіе, крайне 
скудное, Бетховенъ пополнилъ чтеніемъ н достигнулъ 
того, что вся научная литература стала ему доступна 
Въ одномъ изъ своихъ писемъ Бетховенъ иишетъ: «НТпъ 
ни одного сочиненія, которое для меня было бы слишкомъ 
ученымъ. Вовсе не претендуя на ученость, я съ дЪтства 

стремился усвоить лучшее н разумное каждаго вТжа. Стыдно художнику, не 
вмЪнявшему себ'Ь въ обязанность достигнуть хотя бы этого» 2. 

Бетховенъ былъ крещенъ въ католической вЬрГ), но впослЪдствін отда-
лился отъ нея. Библію ему замЪнила книга Хрнстіана Штурма (1740—1786) , 
«Размышленія о дЬлахъ Божыіхъ въ ириродЪ» (1775) 3. «Случайно встрЪ-
тивъ одинъ изъ трудовъ знаменитаго египтолога Шамиоліона (4790—1836) , 
заключавшихъ въ себ'Ь надниси, найденныя въ одномъ изъ древнихъ хра-
мовъ Егиита, Бетховенъ вынисалъ нЬсколько изреченій, вставилъ въ раму, 
нодъ стекло, и повіісилъ надъ евоішъ письменнымъ столомъ, до посліэдняго 

1 Al. W. Thayer, !.. ѵ. Beetlioven's Leben». 
Berlin ІК7І). Bd. III, S. 126—127 

2 Ibid. Bd. III, S. 9:1—94, 12(>—127. 
3 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 83. 

«lin долго.іЪтняя служба при архіешіскопахъ въ 
ЬовнЪ, un навязанная ому законами страны ре-

лигія не сдЪлали изъ Бетховсна убЪждешіаго ка-
то.шка: иантеизмъ рано проникъ въ мыслп его п 
овладЪлъ его міровоззрЬніемъ не менЪе, чЪмі. 
великимъ современішкомъ его, Вольфгангомъ Гсте» 
(тадгь же, стр. 207—208). 



дня жизни повторяя ихъ: «Я есмь сущее. — Я есмь все настоящее, про-
шлое п будущее; рука смертнаго не поднпмала моей завЬсы.—Оно иред-
вЪчно и ему обязано все своимъ бытіемъ» 4. 

Бетховенъ очень любилъ классическую литературу. Иностранныхъ авто-
ровъ онъ читалъ въ переводЬ 5. «Въ литературГ) первымъ его увлече-
ніемъ была «Мессіада» Клопштока, 
потомъ «Фаустъ» и другія произведенія / t â É Ê Ê B Ê È Ê Ê ^ & s . 
Гете.—«ПослЪ иоЪздки въ Карлсбадъ— 
говорилъ Бетховенъ извЪстному музы- / Л ш ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Я Ё к \ 
канту Рохлицу — я ежедневно / \ 
Гете. Онъ убилъ во мнЪ Клопштока. / Д ^ И ^ ^ ^ ^ І И Г д И Н ^ И ^ К \ 
Долгіе годы я носилъ его съ собою / І ^ Ш Я к ^ ^ Р Ш ^ ^ К \ 
на прогулки. Ile стану утверждать, что 
я всегда понималъ его. Онъ иногда 
дЬлаетъ неожидаиныя отступленія и 
вообще ІІОДХОДІІТЪ ко всему издалека. 
Всегда maestoso, всегда въ Des-moll. 
Вирочемъ, онъ великъ, его стихъ воз-
вышаетъ душу. Когда я не ионималъ, ^ЙКШ 1 \ ^ И И Г / 
то угадывалъ его. Непріятно только, У ' чцг / 
что онъ постоянно ищетъ смерти. Ho % N У ^ Я ^ в к 4 / 
вЬдь, Боже мой, смерть сама является ѵ И . X y J Ä - > j / 
всегда слишкомъ рано» 6. . 

«Зачитываясь также произведеніями ^ Щ Щ Й Щ І Р ^ 
Шиллера, Маттесона, Грильпарцера и „ ,ооо, 

Г ' ' 1 1 1 ферлинандЪ РисЪ (1781-1838). 

другихъ знаменитыхъ современныхъ 
ему нЪмецкихъ иоэтовъ, Бетховенъ, 
однако, нредпочиталъ имъ трехъ геніевъ: Гомера, Плутарха и Шекспира. 
Спокойное настроеніе и великолЬпіе «Одиссеи» нравились ему болѣе, чѣмъ 
однообразные эффекты «Иліады»; въ «Біографіи велпкихъ людей» ІІлу-
тарха его занимали герои-освободители народа отъ деспотнзма тирановъ, т.-е. 
сторона ие эпическая, a соціальная. Полное собраніе сочішенііі Шекспира 
въ переводЬ Эшенбурга было найдено среди немногочисленныхъ книгъ на-
шего комиозитора, по смерти его, въ истреианномъ видТ) и со множествомъ 
отмЪтокъ» 7. По мнЬнію Бетховена, «каждый комнозиторъ обязанъ знать 
вообще всЪхъ старыхъ и новыхъ поэтовъ; еслн онъ намЬренъ инсать во-
кальную музыку, то долженъ самостоятельно выбирать самое лучшее и иод-
ходящее для своѳй цЬли» 8. 

* в . Д. Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, j " Коргановъ, «Бетховснъ». СПБ. 1909, стр. 84. 
стр. 83—84. I 7 Тамъ же, стр. 85. 

5 Тамъ же, стр. 84. 8 Тамъ жс, стр. 462. 



«Музьйкальныя симиатіи Бетховенаотчастн соотвЬтствовали литературнымъ: 
изъ богатМшей итальянской музыки онъзналъ, кажетоя,толі>ко нЬсколько нроиз-
веденій Палестрнны, Витторіи 9 и Нанини, пзданныхъ въ 1824 г. y Артарія 
(на средства барона Тухера) n найденныхъ среди иотъ нашего комгюзптора; 

тамъ же нашлись нЪкоторыя сопаты п отрывокъ 
изъ «Донъ Жуана» Моцарта, (})ортепіанныхъ 
вещей котораго онъ вообще пе долюбливалъ. 
На закатЪ дней онъ иолучіілъ въ нодарокъ 
полное собраніе сочиненій Генделя, величе-
ствениый стиль котораго прнводилъ Бетховена 
всегда вгь восхищеніе. «Гендель — говорнлъ 
Бетховенъ — неподражаемъ; рто геній изъ 
геніевъ. -У него слЪдуетъ учиться искусству 
создавать потрясающіе эффекты самыми скром-
ными средствами» 10. Изъ црризведенш Баха 
онъ цредпочиталъ «ТемиерирРвйниый клаве-
синъ», да нбско.іько инвенцііі и токкату въ 
d-moll, часто исполнявшіяся y барона Свитена. 
Изъ современниковъ своихъ онъ ставилъ выше 
всЬхъ Керубинн, моднаго тогда парижскаго 
композитора, не удостоившаго даже отвЪтомъ 

ІІИСЬМО Бетховена, полное восторга И благоговГшія» 11. 
Вышеупомянутыя сердечныя муни Бетховена совнали съ (І)изическимн 

•страданіями, приведшими его къ глухотЪ 12. «Уже въ 1796 г. Вегелеръ 
замЪтилъ страданія комиозитора, вызвавшія замГпку въ дневникѢ послЬд-
няго о немощи тЪлесной и приведшія къ роковой болЪзни: «въ нижней 
полости живота моего друга крылась причина всѣхъ его болЪзней, его 
глухоты Н ІІОТОМЪ водянки; ненравильный образъ жизни усиливалъ болЪзнь». 
ѵГЬтомъ 1796 г. Бетховенъ возвратился однажды вечеромъ домой чрез-
вычайно разгоряченнымъ, отворилъ настежь окна, дверп и въ одномъ 
б'Г)льГ) СІІлъ на сквознякГ) y окна» 13. Но едва ли причпна болЬзни Бетхо-
вена заключалась въ пррстудЪ. Очень вЬроятно, что глухота явнлась сліід-
•ствіемъ застарЪлой болЪзнп, трудно, a иногда п вовсе не ноддающейся 
излЬченію... 14. 

БолЬзнь развивалась постепенно. Въ 1798 г. она проявлялась въ шум'Ь 
л жужжаніи въ ушахъ. Въ 1805 г. Бетховенъ могъ различать оттЪнки 
исполненія. Въ 1807, 1809 и 1813 гг. онъ самъ діірижировалъ своими еоб-

Графиня Дзкх.іьетта Гвичіарди 
(1784—1856). 

9 Вптторіа родомъ иснансцъ, ио писалъ вь 
сти.іТ) Палестрииы. Н. Hiemanns «.Musik-Lexikon». 
7 . Aufl. Leipzig 1909. S. 1481—1482. 

10 J . B. von Seyfried, «Ludwig van Beethoven'» 
Studien». Leipzig, Hamburg und New-York. 1853. 
Anhang. S. 21. 

» B. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, 
стр. 83. 

12 Тамъ же, стр. 110. 
13 Тамъ и:е, с.тр. 110. 
14 Grove's «Dictionarv of Music and Musicians». 

London. 1904. Vol. 1, p. 229. 



ственными произведеніями 15. 11 апрЪля 1814 г. 1G Бетховенъ въ по-
елЪдній разд» игралъ въ концертЪ17. Это былъ «благотворителыіый концертъ 
въ залЪ гостннііцы «Римскій Императоръ», гд'Ь виервые исполнялось излюб-
ленное камерными музыкантами пронзведеніе, иролеяіавшее три года въ бу-
магахъ автора: фортеиіанное тріо ор. 97, начатое 3 марта н оконченное 
26марта1811 г.18; авторъ, давно ис игравшій предъ нублнкой, взялся самъ вестн 
иартію роалн и, сознавая препятствія, заключающіяея въ глухотЪ и въ не-
достаткГ) техники, нредчувствуя, что это послЪдній выходъ Бетховена-иіа-
ннста на эстраду, много волновался, часто повторялъ свою партію, вознлея 
иадъ отдЪлкой деталей. Увы, все это было нанрасно 1!). Шпоръ', нрисут-
ствовавшій на репетнціи и впервые слышавшій игру Бетховена, разсказы-
ваетъ: «Признаюсь, невелико было наслажденіе... Онъ игралъ все время не 
въ ладъ н, благодаря глухотЪ, нисколько ртидіъ не смущался. Не было даже 
елЪда той поразитслыюй виртуозности, которая пГжогда удивляла и восхи-
щала всѢхъ. При (|»орте онъ такъ колотилъ по клавишамъ, что струны рвались 
одна за другою, a въ иіано онъ гакъ легко касался ихъ, что цЪлые пассажи 
оставались ЛІШІЬ y него въ пальцахъ. Не имѣя возмояшостн слЪдить за иар-
титурой, невозможно уловить связь идей. Мною овладТмо сожаліініе, н я 
всею душою скорбЬлъ о несчастномъ. Если глухота ужасна для всякаго, то 
какова она для муэыканта! ДЪйствительно, есть отъ чего придти въ отчаяніе!.. 
Оь того времени мрачное настроеніе Бетховена представлялось мнгЬ вполнЬ 
естественнымъ» 20. 0 томъ же концертЪ Мошелесъ разсказываетъ: «ІІгра 
автора, оставивъ въ сторонЪ вдохновеніе генія, меня мало удовлетворила: 
игра его была нечистая, неопред Ьленная. ТЬмъ не менЪе, я замЪтилъ слЪды 
того высокаго стиля, который давно уже замЬчалъ въ его нроизведеніяхъ» 21. 
Сиустя одиннадцать лЬтъ, б ноября 1825 г., Линке устроилъ въ залТ) вТ)н-
скаго Музыкальнаго Общества концертъ, въ которомъ нсполнены быліі квар-
тегъ ор. 132 іі упомянутое тріо ор. 97 съ участіемъ піаниста Боклета; на 
репетнціи присутствовалъ авторъ и, нрослушавъ первую часть тріо, самъ 

15 Grove's «Dictionary of Music and Musicians», 
London. IDOL Vol. I, p .228 . «ДирижировалъБетхо-
венъ доволыю скверно; оиъ увлекался стремле-
ніемъ придать псполненію возможно болѣе энсирес-
С І И- забывая о необходимости непрерывно рсгу-
•іпровать игру всГіхъ музыкантовъ оркестра; ио-
Зтому въ двпженіп рукъ его было СЛІІШКОМЪ много 
•Ііішнихъ, іюрою комичиыхъ жестовъ, скорЪе 
сбіівавшіігь нсиолшітедеіі съ такта, чЪмъ содЬіі-
ствовавшихъ складмоіі пгрЪ, напримЪръ: въ тЪхъ 
Доляхъ такта, когда необходтімо нодннмать палоч-
jjy. Бетховенъ, если хотЪлъ вызвать въ оркестрЬ 
lorte, ударялъ палочкоіі по пюпптру, вызывая 
смущеніе и разладъ средіі мѵзыкантовъ. ІІмТістТі 
с ъ diminuendo днрнжеръ все болЪе сокращадся н, 
лопдя до pianissimo, точно прята.тся отъ слушате-

к.°гда же въ партитурЪ стояло crescendo п 
fortissimo, то подннмался все выше, становнлся 
на поскн іі размахивалъ руками иадъ собою. Все 
" ъ немъ прцходпло въ двпженіе, ни одіінъ му-

скѵль не оставался въ покоТі, оиъ весь иоходилъ 
на*perpctuum mobile; чѣмъ болЪе усп.шва.іась глу-
хота его, тЬм ь чаще маэстро расходился съ орке-
стромъ іі ловилъ сго лсгко лишь въ негромкихъ 
мЪстахъ, ирн сильпомъ forte совершснно терялся. 
ІІііогда его выручало зрТшіе: онъ слЪдилъ за 
струвными ішструментами, угалывалъ исиолняе-
мую фигуру іі лрололжалъ дярижіфовать въ ладъ 
с/ь оркестромъ» (Коргаповъ, «Бетховевъ». СПБ. 
1909, ст|). 233—234. Ср. Grove's «Dictionary of Music 
and Musicians». London 190L Vol. 1, ]i. 226. 

1 0 Grove's «Dictionary of Music and Musicians». 
London. 1904. Vol. I, p. 228; Ііоргановъ, «Бетхо-
веігь». СПБ. 1909, стр. 379. 

17 Grove's «Dictionary оі Music and Musicians». 
London. 1904. Vol. 1, p. 228. 

1 8 Коргановъ, «Бстховснъ», СПБ. 1909, стр. 379. 
1 9 Тамъ же, стр. 379. 
2 0 Тамъ жс, стр. 379. 
21 Тамъ же, стр. 379. 
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с'Ьлъ къ роялю и иовторилъ ее, говорятъ, съ такимъ совершенствомъ, кото-
раго ВПОСЛЬДСТВІІІ достигъ лишь Фр. Листъ, геніально передававшій третыо, 
наиболЬе трудную часть этого тріо 22. 

Съ 1810 no 1818 г. Бегховенъ иользовался слуховою трубою23. 
Въ 1822 г. Бетховенъ дирижировалъ публично, но весьма неудачно, 

хотя и заміітилъ исполненіе ne 
въ тактъ партіи сопрано 2 І . 
Появленіе Бетховена въ качествТ) 
дирижера въ 1822 г. ироизошло 
по слЪдующему случаю. «Карлъ-
Фрндрихъ Хенслеръ, авторъ мно-
гихъ пьесъ для народа іі антрс-
пренеръ театровъ въ БаденЬ 
n ПресбургЪ, получилъ осеныо 
1822 г. антрепризу театра въ 
ВЪнЪ, въ ІозефштадтЪ, и обра-
тился къ Бетховену съ просьбой 
нЪсколько переработать «Разва-
лины Аѳинъ» съ цЬлыо иоста-
новки этого произведенія въ день 
открытія обновленнаго театра; 
авторъ охотно прпнялъ предло-
женіе іі скоро написалъ новыіі фи-
налъ, балетъ и увертюру (ор. 124), 
извѣстную ІІОДЪ названіемъ «Іѵь 
освященію зданія» или «Къ освя-

щенію храма» (искусства)» 2 5 . «Подъ лпчнымъ управленіемъ автора нрсд-
стояло псполнить въ тотъ же день открытія театра увертюру къ «Королю 
Стефану» н «Развалины Аѳинъ» къ тексту Коцебу, въ передЬлкЬ Мейзеля. 
При іісключительномъ рвенін, которое приложнлъ комнозиторъ, уединіівшись 
I сентября въ Бадені), къ исполненію предложенія Хенслсра, вс'Ь передЪлки, 
вмЪстЪ съ новымъ твореніемъ, были вскорЪ окончены, и антрепренеръ 
возвЬстилъ объ открытіи театра 3 октября. На генеральной реііетицін комио-
зиторъ былъ нЬеколько озабоченъ, онъ повернулся лЪвымъ здоровымъ ухомъ 
къ сцснТ), чтобы лучше слышать іГбвцовъ, н внимательно слЪдилъ за соли-
стами. АртисткЬ Гекерманъ, пЪвшей дуэтъ съ теноромъ Греинеромъ, онъ 
сдѣлалъ нЪсколько указаній, одобривъ въ общемъ исполненіе ея; когда же 
ветупнли хоры, то дирижеръ, едва разбирая голоса ихъ, сталъ волноваться 

І.-Б. РиттерЪ фонЪ-Аамті (1806).—ИортретЪ ірафини 
Тере.ш БруисвшЛ. 

- Корганоиъ, «Бетховенъ», СПБ. 1909, стр. 379. 
2 3 Grove's «Dictionary of Music and Musicians». 

London. 1904. Vol. I. p. 228. 

3 4 Grove's «Dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1904. Vol. 1, p. 228. 

2 5 Коргановъ, «Бетховеиъ». СІІІі. 1909,стр.617. 



u съ трудомъ довелъ реиетицію до конца. Его безпокоила также новая 
увертюра, только-что оконченная и сданная неоііытлымъ переписчнкам і. 
Лишь иредъ самымъ спектаклемъ, уже въ присутствіи многихъ нетерііЬ-
ливыѵь зрителей, была она среиетована и еейчасъ же повторена при ііере-
іюлненмомъ залТ); прошла она илохо, нескладно; музыканты не раз> раехо-
ДИ.ІІІСЬ u сами ловнлм товарищей, потому 
что глухой дирижеръ не слышалъ раз-
лада u не могъ помочь имъ. ТЬ.чъ не 
менЪе, его встрЬтили апплодмсментами 
u потомъ много разъ вызывали» 2<!. 

9 ноября 1822 г. шелъ «Фнделіо» 
въ Кернтнерторъ-театрЪ 27. «Лнтроире-
нср ь предложилъ автору лично руково- -
дічь репетпціями п даже мечталъ видЪть 
ei'o за днрижерскнмъ нультомъ въ день 
представленія, на что Бетховенъ согла-
і нл<'я охотно, пренебрегая своей глѵхо-
токі; вмІктЬ съ тЬмъ, дирижеру Умлауфу 
нредетояло находиться за спиною ком-
иозптора и незамЪтно иомогать ему въ 
управлонін орксстромъ н иЬвцами. На 
иервѵю репетицію композиторъ явился 
«ь соировождеыін друга своего ІПинд 
•'»•ра. H ічало было удачно, увертюра 
Црошла гладко; но лишь только приступилй кч» дузіу Жакішо п Марселнны, 
какъ все пошло въ разбродъ; дприжеръ не слышалъ пЪвцовъ и потому не 
могъ указывать встуиленій; всЪ остановились и, выслушавъ Умлауфа, вновь 
начали дуэтъ, но оиять безуспіішно. Что дЪлать? Объяснить дирижерѵ, 
что онъ не на евоемъ мЪстЪ, что Бетховенъ долженъ уступить Умлауфу 
111 » кому-лнбо другому? Никто ne рЬшался высказать ртого, всТ) молчали 
ч безучастно встрЪчали недоум^вающіе взгляды композитора, ознравшагося 
во всіі стороны u искавшаго вокругь себя причнну недоразумЪпія. Томи-
тельное ожиданіе развязки иродолжалось недолго: Бетховенъ подозвалъ къ 
се(УЬ Шиндлера, далъ ему свою памятную книжку и потребовалъ объясненія.— 

моляю васъ ирекратить, — виисалъ Шиндлеръ; — дома я объясню все». 
«ъ то же мгновеніе композиторъ вскочилъ со стула, перелЪзъ въ партеръ 

врикнувъ Шиндлеру: «Уидемъ скорЬе!», быстрьши шагами направился 
к ъ себЬ въ улицу Pfargasse, что въ предмЪстьЪ Лаймгрубе. ЗдЬсь онъ 
}налъ иочти безъ чувствъ на диванъ, эакрылъ руками лицо и въ такомъ 
^остояніп просидЪлъ до обЪда. За столомъ Шиндлеръ также не рѣшился 

2 0 Коргаиовъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 618. | 27 Коргановъ, «Бетховенъ», стр. 619—621. 



с'Ьлъ къ роялю и повторилъ ее, говорятъ, съ такимъ совершенствомъ, кото-
раго виослѣдствіи достигъ лишь Фр. Листъ, геніально передававшій третыо, 
наиболЬе трудную часть этого тріо 22. 

Съ 1816 по 1818 г. Бетховенъ пользовался слуховою трубою23. 
гпблично, но несьма неудачно, 

хотя u замЪтилъ шдюлненіо не 
въ тактъ иартіи соирано 24. 
Появленіе Бетховена въ качествЪ 
дирижера въ 1822 г. мроизошло 
по слѣдующему случаю. «Карлъ-
Фридрихъ Хенслсръ, авторъ мно-
гихъ пьесъ для народа и антре-
пренеръ театровъ въ БаденѢ 
іі ПреебургЪ, получилъ оеенью 
1822 г. антрепризу театра въ 
ВГінІІ, въ ІозефінтадтГ). и обра-
тился къ Бетховену сь просьбой 
нѣсколъко переработать «Разва-
лины Аѳинъ» съ цімью поста-
новкп утого произведенія въ день 
открытія обіювленнаго театра; 
авторъ охотно принялъ предло-
женіе іі скоро ыанисал ь новый фи-
налъ, балетъ и увертюру (ор. 124), 

Тсрезы БгпнсвикЬ. 8 . * - , 
ъ извЪстную ІІОДЪ названіемъ «Іѵь 

освяціенію зданія» или «Къ освя-
щенію храма» (искусства)» 2 3 . «Ііодъ личныыъ управленіемъ автора иред-
отояло исполнить въ тотъ же день открытія театра увертюру къ «Королю 
Стефану» ІІ «Развалины Аѳинъ» къ тексту Коцебу, въ передЪлкЪ Мейзеля. 
При исключительномъ рвеніи, которое приложилъ композиторъ, уединившись 
1 сентября въ БаденЬ, къ исиолненію предложенія Хенслера, всіі передѣлки, 
вмЪстѢ съ новымъ твореніемъ, были вскорѢ окончены, н антрепренеръ 
возвѣстилъ объ открытііі театра 3 октября. На генеральной репетіщіи компо-
зиторъ былъ нЪсколько озабоченъ, онъ новернулся лЪвымъ здоровымъ ухомъ 
ni) сценТ), чтобы лучше слышать пЪвцовъ, н внимательно елѣдилъ за соли-
стами. АртисткЬ Гекерманъ, піівшей дуэтъ съ теноромъ Грейнеромъ, онъ 
сдЪлалъ ніісколько указаній, одобрннъ въ общемъ исполненіе ея; когда же 
вступили хоры, то днрижеръ, едва разбирая голооа ихъ, сталъ волноваться 

2 2 Коргановъ, «Бетховенъ», СПБ. 1909, стр. 379. I 2 4 Grove's «Dictionary of Music and Musicians». 
2 3 Grove's «Dictionary of Music and Musicians». London. 1904. Vol. I, p. І Й . 

London. 1904. Vol. 1, p. "228. | 23 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 617. 

Въ 1822 г. Бетховенъ дприжировалъ 

/.-/>. ГшптерЪ фонЪ-Jajnnu (1806).—ПортретЪ ірафинн 



и съ трудомъ довелъ репетнцію до конца. Его безпокоила также новая 
увертюра, только-что оконченная п сданная неонытнымъ нереписчикамъ. 
Лншь предъ самымъ спектаклемъ, уже въ присутствіи многихъ нетернЪ-
лнвыхъ зрителеіі, была она срепетована н сейчасъ же иовторена ири иере-
нолненііомъ залТ»; нрошла она нлохо, нескладно; музыканты не разъ расхо-
дились іі сами ловііли товарищей, иотому 
что глухой дирижеръ не слышалъ раз-
лада іі не могъ помочь имъ. ТЪмъ не 
менЬе, его встрІУгили апплодисментами 
іі потомъ много разъ вызывали» 2(і. 

9 ноября 1822 г. шелъ «Фиделіо» 
въ Кернтнерторъ-театрЪ 27. «Антрепре-
неръ иредложилъ автору лично руково- -
дить репетиціями и даже мечталъ видѣть 
его за дирішерскимъ нультомъ въ день 
представленія, на что Бетховенъ согла-
сился охотно, иренебрегая своей глухо-
тою; вмЬстЪ съ тЬмъ, дирижеру Умлауфу 
предстояло находиться за спинріо ком-
нозитора н незамЪтно иомогать ему въ 
управленіи оркестромъ п нѣвцами. ЬІа 
нервую реиетицію комиознторъ явился 
въ сопровожденіи друга евоего Шіінд-
лера. Начало было удачно, увертюра 
прошла гладко; но лишь только нристуішіи къ дуэту Жакино п Марселины, 
какъ все ношло въ разбродъ; діірижеръ не слышалъ пЪвцовъ и потому не 
могъ указывать вступленій; всЬ остановились и, выслушавъ Умлауфа, вновь 
начали дуэтъ, но опять безуспЬшно. Что дѣлать? Объяснить дирижеру, 
что онъ не на своемъ міістЬ, что Бетховенъ долженъ уступить Умлауфу 
и л и кому-лнбо другому? Нпкто не рЪшался высказать этого, всЪ молчали 
11 безучастно встрЪчали недоумѣвающіе взгляды композитора, озиравшагося 
110 В СЬ стороны н искавшаго вокругь себя причину нсдоразумЪнія. Томи-
тельное ожиданіе развязкн продолжалось недолго: Бетховенъ подозвалъ къ 
себЪ Шинд лера, далъ ему свою памятную книжку н потреЬовалъ объяененія.— 
«імоляю васъ прекратить, — внисалъ Шиндлеръ; — дома я объясню все». 

ь т ° же мгновеніе композиторъ вскочилъ со стула, перелЪзъ въ иартеръ 
И) крикнувъ Шиндлеру: «Уйдемъ скорЪе!», быстрыми шагамн направился 
Ь ъ себіі въ улицу Pfargasse, что въ нредмЪстьЬ Лаймгрубе. ЗдЬ<ь онъ 
)налъ почтіі безъ чувствъ на диванъ, закрылъ руками лицо п въ такомъ 
состояніи нросидЬлъ до обЬда. 3« столомъ Шиндлеръ также пс рЪшился 

Коргановъ, «І>етховен-ь».СПІ».Ц)09,стр. OIS. | Іхоргаповъ, «Бетховсвъ», стр. 619—621. 



нарушить молчанія. Ударъ былъ слишкомъ жестокъ даже для многостра-
дальнаго музыканта. Бывало, неудачн жизни не разъ ностигали его, не 
разъ онъ нриходилъ въ отчаяніе, не разъ можно было впдЪдь его удру-
ченнымъ, убитымъ, растеряннымъ, но нодобное состояніе нродолжалоеь 
лишь ніісколько минутъ или часовъ, послі) чего въ глазахъ вновь загоралось 
пламя всепокоряющаго генія, вновь гордо поднималось чело его, обрамлен-
ное львиной гривой. Не то было теиерь. Судьба нанесла СЛІІШКОМЪ глубо-
кую рану, n съ того рокового ноябрьскаго дня до самой смерти своей Бетхо-
венъ, уже совершенно оглохшій на правое ухо, не въ силахъ бы.гь онра-
виться, не могъ залЪчить, не могъ даже скрыть ее» 28. 

Бетховенъ пробовалъ лѣчиться отъ глухоты y докторовъ29, но, наконецъ, 
ему это надоЪло, такъ какъ отрывало отъ рабогы и вызывало хожденіе поулицамъ 
въ дни, когда онъ совершенно не былъ расположенъ выходить изъ дому. 
Такъ окончилась іюпытка композитора возстановпть свон слухъ; послЪ ртого 
онъ уже не жаловался на глухоту и смиренно несъ крестъ свой. В ь разго-
ворной тетради за 1823 г. вписано: «Тяжелый недугь... Доктора не иоіш-
маютъ, да и лЪченіе утомляетъ, особенно если очень занятъ работой» 30. 

Всего труднЪе было Бетховену, когда онъ сталъ замЪчать нервыя 
ироявленія своей болЬзни. Выше (см. стр. 36) было упомянуто, что глухоту 
замЪтилъ y Бетховена Вегелеръ еще въ 1796 г. 31. Брейнингъ писалъ сво-
ему зятю Вегелеру: «Вы ие можете себ'Ь иредставить, какое невообразимое, 
почтп страшное вліяніе произвела на Бетховена потеря слуха. Подумайте, 
каково человТжу съ такішъ пылкимъ нравомъ чувствоваті. себя несчастнымъ, 
прнтомъ иміійте въ виду его скрытность, недовЪрчнвость часто къ наилуч-
шимъ друзьямъ, нерЪшительность во многихъ случаяхъ» 32. Бетховенъ іш-
салъ АмеидЬ: «Какъ часто желалъ бы быгь близъ тебя, ибо Бетховенъ твой 
теперь несчастливъ, въ разладЪ съ нриродой и Творпомъ: ѵже много разъ 
ропталъ я на него за то, что оіп. нодвергаетъ случайностямъ свои творенія, 
отчего нерЬдко гибнутъ n разрушаются лучшія намЪренія; знай, благород-
нінішее изъ моихъ чувсгвъ — слухъ сильно y меня ослабЪлъ. Уже тогда, 
когда ты былъ со мною, чувствовалъ я ;дго, но умалчивалъ; теперь же ста-
повится все хуже; возможно ли будетъ излЪчиться, иокажетъ вре.чя. Болбзні. 
рта явилась слЪдствіемъ желудочныхъ страданій, отъ которыхъ я тенерь 
почти совсЪмъ освободился, но улучщится ли также слухъ? Хотя я надііюсь, 
но едва ли, ибо подобныя болЬзни ночти не ноддаются лЪченію» 33. Францу 
Вегелеру (отъ 29 іюня 1800 г. изъ ВЬны) Бетховенъ нисалъ: «Ты хочешь 
знать о моемъ положеніи. ІІу, оно не очень скверно; начиная съ прошлаго 
года, Лихновскій, который, какъ бы тебі) не ноказалось ;-ло невЪроятнымъ, 

2 8 В. Д. Коргановъ. «Ьстховсчіъ», СПБ. 1909, 
стр. 620—621. 

2 9 Талгь же, стр. 624. 
3 9 Тамъ же, стр. 624—625. 

31 В. Д. Іхоргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909. 
стр. 110. 

32 Тамъ же, стр. 111. 
3 3 Тамъ жс, стр. 101. 



веегда былъ м остается моимъ искреннимъ другомъ (небо.іьшія столкновенія, 
бывшія между нами, пожалуй, еще болѣе скрЪшіли нашу дружбу), назначилъ 
мнЪ огіредѣленную сумму въ 600 гульденовъ, которую я могу получать до 
тЬхъ поръ, пока не найду подходящаго для себя мѢста. Композиціи мон 
мриносятъ мнЪ много, іі могу сказать, что получаю столько заказовъ, что не 

Лревне-ешпетекія изреченія, переписанныя Ііеттовсни.нЪ изЪ кнши Шпмпо.шна. 

п ъ состояніи ихъ удовлетворять. На всякую иьесу иміію я 6—7 издателей; 
a если пожелаю, то еше больше. Co мною теперь уже не торгуются: нлатятъ 
то, что требую. Ты понимаешь, какъ это хорошо. Если я, напримѣръ, вижу 
своего друга въ нѵждГ», и кошелекъ мой не можетъ оказать ему немедленной 
помощи, то мнѢ стоитъ только присЪсть,—и вскорТ) помощь оказана. КромЪ 
того, я сталъ экономнЪе прежняго. Если останусь здЬсь навсегда. то до-



веду дЬла свои до того, что ежегодно буду устраивать по одному собствен-
ному концерту; я уже давалъ ихъ нЬсколько разъ. Только разстроенное здо-
ровье мое сыграло со мною чертовскую шутку: въ продолженіе иослЪднихъ 
трехъ лЬтъ я сталъ слышать все хуже... Теперь могу сказать, что чувствую 
себя здоровЬе п лучше; голько въ ушахъ гулъ и ревъ нродолжаются деш. 
іі ночь. Признаюсь, жизнь моя жалка: почти два года 1136'Ьгаю всякаго об-

щества, такъ какъ не могу открыться вгь томъ, что 
я глухъ. Если бы y меня было другое занятіе, то 
бЪда была бы не велика, но при моей спеціаль-
ности—это ужасно. Къ тому же еще враги мои, 
число которыхъ довольно значительно... что они 
скажутъ? Чтобы дать понятіе тебЪ объ этоіі удивн-
тельной глухотЬ, скажу, что въ театрЪ, чтобы понять 
иснолненіе артистовъ, н вынужденъ садиться какъ 
можно ближе къ оркестру. НЬсколько удалившись, 
в уже не слышу высокихъ тоновъ инструментовъ 
u іГІінія. Удивительно, что находятся такіе, которые 
въ разговорЪ со мною ртого не замЬчаютъ, нріі-
шісывая все моей постоянной разсЪянности. Йногда 
я слышу даже тихій разговоръ, но одни лишь звукн, 
не понимая словъ; если же начинаюгь кричать, то 
это становнтся для меня невыносимымъ. Что будетъ 

дальше—одному небу извГістио. Верингъ говоритъ, что навЪрное станетъ 
лучше, хотя не совсЬмъ. II уже не разъ проклиналъ свое существованіе; но, 
благодаря чтенію Плутарха, нокоряюсь ПровидЪнію. Удастся ли, не знаю, 
ио хочу бороться съ судьбой, хотя, конечно, будутъ минуты, когда н буду 
чувствовать себя несчастнЪйшимъ существомъ въ мір'Ь» :і4. 

Но глухота не м ішіала Бетховену заннматься композиціей. Вътомъже нисьм Ь 
онъ шіііістъ: «II живу только среди своихъ нотъ, н едва кончаю съ однЪми, какъ 
уже нристунаю къ другимъ; ішшу иногда три, четыре ньесы одновременно» 35. 

16 ноября 1800 г. изъ ВЬны Бетховенъ нисалъ Вегелеру: «Теперь я чаще 
бываю въ обществЪ, и потому жизнь моя стала нЪсколько веселѣе. Ты не можешь 
себЪ иредставить, какъ одиноко и печально провелъ я иосл Ьдніе два года. Глу-
хота, точно нризракъ какой-то, нреслЪдовала меня повсюду; я нзбЪгалъ людей, 
нрикидывался мизантропомъ, которымъ никогдане былъ.—Дтѵ иеремЬну ироиз-
вела во мн'Ь мнлая, очаровательная дѢвушка, которая любитъ меня и которую я 
люблю. Посл'1) двухъ послЪднихъ лЪтъ печальнаго существованія я испыталъ нТі-
сколько свЬтлыхъ минутъ u чувствую впервые, что, женившись, могу быть счаст-
ливымъ. Къ сожалЪнію, она не моего званія—п теііерь я, конечно, не могь бы 

БетховенЪ по миніатюрЪ 
К. Хорнемаина (1802). 

34 В. Д. Коргановь, «Бетховенъ». СГІБ. ІІЮ9, 
стр. 112—113. 
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веду дѣла свои до того, что ежегодно буду устраивать ио одному собствен-
ному концерту; я уже давалъ ихъ ніісколько разъ. Только разстроенное здо-
ровье мое сыграло со мною чертовскую шутку: вь нродолженіе поелЪднихъ 
трехъ лЪтъ я сталъ слышать нсе хуже... Теперь могу сказать, что чувствую 
себя здоровЪе п лучше; только вь ушахъ гулъ н ревъ продолжаилѵя день 
u ночь. Признаюсь, жизнь моя жалка: почти два года пзбіігаю ве»м;нго об-

щества, такъ какъ не могу открыться въ т< ч і> что 
я глухъ. Если бы y меня было другое занятну то 
бТіда бы.іа бы не велнка, ио нріі моей споціаль-
ностн—;->то ужасно. Къ тому же еще враги чои, 
число ноторы.хъ довольно значительно... что оии 
скажутъ? Чтобы дать понятіе тебЪ объ этой удиви-
тельной глухотТ», скажу, чго въ театрТ), чтобы понять 
исиолненіе артистовъ, я вынѵжденъ садиться какъ 
можно блііже къ оркестру. НѢсколько удалившись, 
я уже не слышу высокпхъ тоновъ ин< грѵментовъ 
іі и1)нія. Ѵдивительно, что находятся пи;іе. которые 
въ разговорЪ со мною этого не замЬчаютъ-, при-
иисывая всо моей постоянной разСЬянно ni. Иногда 
a слышу даже тихій разговоръ, но одни лишь звуки, 
не понимая оловъ; еслн же начинають кричать, то 
это етановіпти для меня невыносимымъ. Что будетъ 

дальше—одному небу извЪстно. Верингъ говоритъ. что навЬрное станетъ 
лучше, хотя не еовсѢмъ. Я уже не разъ ироклиналъ евое еуществованіе; но. 
благодаря чтенію Плутарха, покоряюеь ПровидЪнію. Удастся ли, не зиакі, 
ііо хочу бороться ("ь судьбой, хотя, конечно, будутъ минуты, когда я буду 
чувствовать еебя неечастнМшнмъ et щогтвомъ вь мірЬ 1 

Но гдѵ хога ж м ЬшалаБетховену заниматься комнозиціей. Вътомъже ііисьмТ» 
онъ пишеть: «Я живу только среди своихъ нотъ, и едва кончаю еъ однѣми, какъ 

П*» 

ѵже приступаю къ другимъ; шішу ивогда три, четыре ньесы одновременно» . 
16 ноября 1800 г. из'ь ВГжы Бетховенъ инеалъ Вегелеру: «Тенерь н чаще 

бываю въ обществЪ, и иотому жнзнь моя стала нЪсколько веселѣе. Ты не можеин» 
себЪ нредетавить, какъ одиноко и печально провелъ я поелЪдніе два юда. Г.і\ 
хота, точно иризракъ какой-то, нреслЬдовала меня иовсюду; я избЪгалъ лшдей, 
ііріплідывадся мизантропомъ, которымъ нмкогда не былъ.—Этѵ персмЪну нроиз-
вела во мнЪ милая, очаровательная дѣвушка, которан любіігь меня и когорѵюя 
дюблн». ПослЪ двухъ поелѣднихъ лІѴгь лечальнаго существованія я испы іл ь нТ> 
і'і;ч о ; m енЬтдыхь минуть u чувствую внбрвые, что, женлвшись, могу быть ечает-
. і и в ы м ъ . Н і > еожалЬнію, она не моего званія—и теперь я, конечно, не могь бы 

в Д. Коргановъ, -Ьетховенъ». СПБ. 1909, ». Д. Коргатшь, -Бетховѵі* ь». СІІБ. 1909, 
іт|, m - - « a j стр. u*. 
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жениться;—мнЪ иредстоптъ еще много борьбы и хлопотъ. Ес.ш бы я не страдалъ 
глухотой, то ужъ давно объЪхалъ бы полъ-свЪта; рто мнЪ необходимо.—Для 
меня нЪтъ высшаго удовольствія, какъ заниматься моимъ искусствомъ и прояв-
лять его. Нс думаю, что y васъ мнЬ было 6ы лучше. Да и что можетъ одЪлать 

Слуховые ннструменты Бетховеиа. 

меня счастливЬе? Даже заботливость ваша только стЪсняла бы меня. Ежеминутно 
видЬлъ бы я на вашихъ лпцахъ состраданіе и считалъ бы себя еще болііе 
несчастнымъ.—Что можетъ мнЪ дать ирекрасная моя отчизна? Ничего, кромЪ 
надежды на лучшее въ будущемъ. Оно осуществилось бы,—еслн бы ne рта 
болЪзнь! 0 , спасите меня отъ нея, и я заключу весь міръ въ свои объятія! 
ДІоя молодость—да, я рто чувствую, — только теперь начинается. ВЪдь 



прежде я постояыно хворалъ; теперь же, съ нЪкотораго времени, мои фи-
зическія силы, a вмЪстТ) съ ними и силы духовныя, болЪе чЪмъ когда-либо, 
стали крЪпнуть. Съ каждымъ днемъ приближаюсь я все больше къ цЪлн, 
которую чувствую, но не въ состояніи онредЪлить. Только такимъ образомъ 

чожопЛгвой Ветховенъ. ГІрочь спокойствіе! КромЬ гна. я но прнзнаю 
какого отдыха. и мнЪ весьма больно, что я должень теперь поінящат» ему 

ыыпе врсмени, чЪмъ прежде. Хотя бы на по.ювиіп т м ы о осаюбодііться 

БгтмыиЪ ив рисункияЪ /. ЛѴ-wfl. 

(>Ы Ol ІІрлиіі ГЬгя І::іѵп. ч і о б м ' аМІІ ВЪ 

""•пюмъ расцвЬті) сплъ и возобйышгь н р и ж н і я 4 p j ія. Вы 
Должны видЪть меня счастливымъ, насколько дто мнй суждено вь земной 
л 'ізни, но никакт» не несчастнымъ; ніітъ, ртого я нс могь бы перенеети. }| 
СХв<ІЧУ судьбу за горло п не допущу, чтобы она еокрушнла меня.—(), какъ 

рекрасно тысячи разъ переживать волнующія насъ чувства! Для жпзни без-
гежной,—да, л это чувствую—я болЪе не годенъ» з в . 

0 імухотТ» Бетховена ішшетъ Рисъ: «Въ ВЪнТ) за мной прнсылалъ 
^іховенъ, бывало, въ ö часовъ утра; на дачу къ нему въ Деблннг'1) я 

Коргановъ, «Ветховенъ», СПБ. 1909, <т]>. Iii). 
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жениться;—мнЪ предстоитъ еще много борьбы и хлопотъ. Если бы я не страдалъ 
глухотой, то ужъ давно объЪхалъ бы полъ-свЪта; это мнЪ необходимо.—Для 
меня нѣтъ высшаго удовольствія, какъ заниматься моимъ искѵсствомъ и прояв-
лять его. Не думаю, что y васъ мнЪ было бы лучше. Да u что можетъ сдѣлать 

Слуховые «нструменты Бетховена. 

меня счастливЪе? Даже заботлнвость ваша только стѣсняла б ы меня. Ежемннутно 
видЪлъ бы я на вашихъ лицахъ состраданіе н считалъ бы себя еще болЪе 
несчастнымъ.—Что можетъ мнЪ дать прекрасная иоя отчизна? Ничего, кромЪ 
надежды на лучшее въ будущемъ. Опо осуществилось б ы , — е с л и б ы ие ;->та 
болЬзнь! 0 , спасите меня отъ иен. н я заключу весь міръ въ свон объятія! 
Моя молодость—да, я зто чувствую, — только теперь начинается. ВЪдь 



прежде я постоянно хворалъ; теперь же, съ нЬкотораго времени, мон фп-
зическія силы, a вмЪстЪ съ ними и силы духовныя, (ю.Гію чЪмъ когда-либо, 
стали крЪпнуть. Съ каждьшъ днемъ приближаюсь я все больше къ цііли, 
которую чувствую, но не въ состояніи оиредЪлить. Только гакимъ образомъ 
жить можетъ*твой Бетховенъ. Прочь спокойствіе!—КромЪ сна, я не признаю 
никакого отдыха, и мн'Ь весьма больно, что я долженъ теперь посвящать ему 
больше иременн, чЪмъ ирежде. Хотя бы на половину только освободиться 

БетховенЪ по рисункамЪ I. ,1. Бёма. 

°т 'ь недуга, чтобы отправиться къ вамъ, чтобы предстать нредъ вами въ 
полномъ расцвЪтѢ силъ н возобновить прежнін дружескія отношенія. Вы 
Должны видЪть меня счастлнвымъ, насколько ;->то мнЪ суждено въ земнои 
Жизни, но никакъ не несчаетнымъ; нІУгь, этого н не могъ бы иеренестп. Я 
схвачу судьбу за горло н пе допущу, чтобы она сокрушнла меня.—0, какъ 
прекрагно тысячн разъ переживать волнующія наоъ чуветва! Для жизнн без-
мятежнОй,—да, a дто чувствую—я болЪе не годенъ» 3ß. 

0 глухот'Ь Бетховена ишиетъ Рисъ: «Въ Bîmî> за мной нрисылалъ 
|>ет\овенъ, бывало, въ 5 часовъ утра; на дачѵ къ нему въ ДеблингЪ я 

3 0 Коргановъ, «Бетховенъ», СПБ. 1909, стр. 115. 



ириходилъ къ 8часамъутра, и, выпивъ кофе, мы предварителыю отправлялись 
гулять и возвращались обыкновешю въ 3—4 часа, закусивъ гдЪ-нибудь по 
дорогЪ въ деревнЪ. На одной изъ такихъ прогулокъ я впервые былъ пораженъ 

глухотой Бетховена, о которой 

/3 
tUi 

мнЪ раныне говорилъ Стефанъ 
фонъ Брейнингъ. Я обратилъ 
его вниманіе на пастуха, ко-
торый игралъ очень мило на 
свирЪли. Бетховенъ въ теченіе 
получаса не могъ ея разслы-
шать u сталъ чрезвычайно мра-
ченъ іі молчаливъ, хотя я на-
чалъ увТірять его нарочно, будто 
тоже нересталъ слышать» 37. 

Всего трогательнЪе Бетхо-
венъ говоритъ о глухотЬ въ 
своемъ завЪшаніп братьямъ: 
Карлу u Іоганну, написанномъ 
въ ГейлигенштадтЪ въ 1802 г. 
ВслЪдствіе ссоры съ Іоганномъ 
имя его нропущено, и всі) 
обраціенія гласятъ: «моимъ 
братьямъ Карлу н... ; ! к . 

«0 , вы, считающіе меня п 
называющіе злымъ, упрямымъ 
или мнзантропомъ! Бакъ 

> s 

Стрчпчич чзЪ іпетрчли, китороіі пользовчлся ІЛѴТОІІ БехпювснЪ 
лля рчзюворч. 

обижаете меня! Вамъ вовсе не-
извЪстна тайная иричина того, 
что вы вндите. Умъ мой и 
сердце съ самаго дЪтства ис-
нолнены были нЬжнаго чувства 
доброжелательства. Я былъ спо-
собеіп. даже на великія дЪла. 

Но нодумайте только: уже шесть л'Ьтъ нахожусь я въ неизлЪчимомъ состоя-
ніи, ухудшенномъ негодными врачами; іізъ года въ годъ обманываю я себя 
надеждой на улучшеніе и, наконецъ, принужденъ сознаться въ томъ, что 
улучшенія не видно (излЬченіе, быть-можетъ, нродлнтся много лІѴгъ или 
совсЪмъ не удастся). По природ'1) своей пылкаго, живого темперамента, склон-
ный къ развлеченіямъ въ обществѢ, я рано вынужденъ былъ уединиться, 
проводить жизнь въ одііночествТ). ІІногда приходнло мнЪ на мысль нрене-

3 7 Коргановъ, «Бетховенъя.СПБ. 1909, стр. 119. 3 4 Корпишпь, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 121. 



бречь всіімъ этимъ; но какъ сурово тогда отталкивало меня вдвойнЪ ужас-
ное сознаніе повреждеинаго слуха; а, между т'Ьмъ, я не могъ обращаться 
къ людямъ съ требованіемъ: «Говорито громче, кричите, нотому что я глухъ». 
,1а и возможно ли было указывать на слабость чувства, которое y меня 
должно было быть развито болЪе, чЬмъ y другихъ,—чувства, которьшъ я 
яладЬлъ въ высшей степени, 
въ такомъ совершенствЪ, какъ 
немногіе изъ музыкантовъ вла-
дЪютъ нли когда-либо вла-
дЬліі! — (), это свыше силъ 
моихъ! Поэтому невшште меня, 
если я удалюсь оттуда, гдТ) 
охотно хотЪлъ бы пробыть съ 
вамп. Несчастіе мое, еслитолько 
я признаюсь въ немъ, причи-
няетъ мнЪ двойную боль. Не 
для меня отдыхъ въ обществЬ, 
н ъ задушевныхъ разговорахъ, 
в о взаимныхъ сердечныхъ 113-
ліяніяхъ. Очень рЪдко и только 
"о крайней необходимости могу 
я входить въ сношенія съ обще-
Ствомъ. }1 долженъ жить подобно 
"Згнашшкѵ. Какъ только нри-
^лижаюсь къ людямъ, мною 
овлад Ьваетъ боязнь обнаружить 
свое состояніе. Такъ рто было 
" '' чродолженіе ПОСлЪдНЯГО 110- БетховенЪ пи рисунку .Ііізера вЪ ею записной книжкѢ. 

• Кодія, нроведеннаго мною въ 
ДеревнЪ. 11<> совЬту моего толковаго врача—какъ можно болЪе беречь слухъ 
( ,Юн> что вполнЪ соотвЪтствовало моему положенію,—я, несмотря на ио-
Л|,лявщуюся часто потребность въ обществЪ, избЬгалъ его. Какое унпженіе 
"риходилось мнѢ испытывать, когда стоявшіе блпзъ меня слышали пздалн 
флеиту, a я не слышалъ ничего, или когда кто-нибудь слышалъ иЬніе па-
( ' .УХ а , я же оиять ничего ие слышалъ! Подобные случаи доводили меня 
"очти до огчаянія; еще немного,—и я покончилъ бы съ жизнью. Только одно 
°чо, искусство, удѳрживало меня! Ахъ! мнЪ казалось невозможнымъ покинуть 
(вЬтъ раньше, ч'Ьмъ исполню то, къ чему чувствовалъ себя способнымъ. 

гакъ влачилъ я дто иечальное существованіе, настолько иечальное, что 
•чякая неожиданность могла обратить во мнЪ лучшее настроеніе въ худшее. 

ерпЬніе—вотъ что я долженъ теиерь нзбрать своимъ руководителемъ! Я не 

' ѵ . V 
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лишенъ его. НадЬюсь, что мнЪ удастся тернЬть до тЬхъ поръ, нока неумо-
лимымъ ІТаркамъ угодно будетъ порвать НІІТІ» моей жизни. Можетъ-быть, 
станетъ лучше, можетъ-быть—н'Ьтъ. Я покоенъ. Уже на 28-мъ году жизни 
вынужденъ я быть философомъ. Это не такъ легко, a для артиста еще 
труднѣе, чЬмъ для другоіо. 0 , Божество, Ты гь высоты зрниіь мои иомыслы. 
Ты знаешь, ТебЪ иэвЬстно, что я неполненъ любви къ людямъ п стремленія 
къ добру. 0 , люди, если вы ;зто прочтете когда-нибудь, то всномни е, что 
ны были несираведливы къ тому, кто искалъ равнаго себіі ло несчастыо, 
чтобы ртимъ себя утЬшить, и, несмотря на вс'Г> преиятствія природы, сдіілалъ 
все, что было иъ его власти, чтобы стать въ ряды доетойныхъ людеіі и 
артистовъ. Вы, братья мои, Карлъ и Іоганнъ, попросите иослЪ смертн моей, 
отъ моего именн, про(|>ессора Шмидта, если онъ будетъ eine жшіъ, чтобы 
онъ оиисалъ мою болЬзнь; этотъ листокъ яы ирисоедините къ его оиисанію, 
дабы человѣчество, сколь возможно, хоть послЬ моей смертн прнмирилось 
ео мною. Кстатй, тутъ же объявляю васъ обоихъ наслЬдникамн моего не-
большого соетоянія (еслн его можно такъ назвать). РаздЪлите его честно, 
живііте между собою мирно н иомогайте другъ другу. Вее, что иы сдЪлалм 
мнЪ дурного, какъ вамъ извЪстно, уже давно прощено. ТебѢ, братъ Карлъ, 
особенно благодаренъ я еще за выраженную тобою мн'Ь прнвязанность въ 
послѣднее время. Желаю вамъ лучшей, менЪе горестной доли, чЪмъ моя. 
Внушайте вашимъ дЬтямъ добродЬтель; только она можетъ осчастливить, a 
ne деньги. Я говорю по опыту. ДобродЪтель поддерживала меня даже въ 
6'Ьдствіи; ей такъ жо обязанъ, какъ искусству моему, тѣмъ, что не покончилъ 
жизнь самоубійствомъ. Прошайте н любите другъ друга! Всііхъ друзей 
благодарю я, въ особенности князя Лнхновекаго п ирофессора Шмидта. 
Я желаю, чтобы одшгь изъ васъ хранилъ y себя ннструменты князя Л. зэ, 
но чтобы изъ-за этого отнюдь не вышла ссора. Если же они могутъ ири-
нести вамъ болЬс существенную нользу, то нродайте нхъ. Какъ радуетъ 
меня, что и въ могилЬ я могу еще быть вамъ полезнымъ. Итакъ, съ 
радостыо спЬшу я смерти навстрЬчу. — Еслн она явится раньше, чЪмъ я 
успЬю раэвить вс'Ь мои художественныя способностн, то это будегъ слишкомъ 
рано; ноэтому желательно, чтобы, несмотря на жестокую судьбу мою, она 
явилась позже. Но п въ нервомъ случаі) я буду доволенъ, такъ какъ она 
оевободитъ меня отъ безконечно болѣзненнаго состоянія. — Явись, когда 
хочешь: я бодро поиду теб'Ь нанстрЬчу.—Прощайте п не забывайте меня 
совсѣмъ иосліі смерти: это я заслужилъ предъ вами, такъ какъ я при 
жнзни часто думалъ о томъ, чтобы сдѣлать васъ счастливыми. Будьте же ими. 

1ЛЛЛ Людвпгъ фанъ Бетховенъ. 
Геііліігенштадтъ, 6-го октября 1802 г. 

3 3 Отъ князя Лихновскаго3Бетховенъ полу- ! наго квартета» (Коргановъ, «Бетховснъ». СПБ. 
чилъ въ нодарокъ «цЪнныс инструменты струн- 1909, стр. 89, 90). 



Гейлігенштадтъ, 10-го октября 1802 г. 

«Итакъ, я иокидаю тебя, хотя прощаюсь съ грустыо. Да, я долженъ со-
вершенно оставить сопровождавшую меня сюда надежду — излЪчиться хоть 
до нЪкоторой степени. Надежда эта, подобно увядшимъ м надающимъ ли-
стьямъ, изсякла для меня. УЪзжаю отсюда ночти въ такомъ же ноложеніи, 
пъ какомъ прибылъ сюда. Даже высокій подъемъ духа, воодушевляющій меня 
часто въ ирекрасные лЪтніе дни, совершенно исчезъ. 0 , ПровидЪніе, пошли 
мн'Г) хоть одинъ день чистой радости! і\ такъ давно не испытывалъ въ 
оебіі ея отголоска. — Когда же, когда, о, Божество, въ состояніи буду я на 
лрнѣ ирнроды іі человЪчества снова испытать ее! Никогда? НѢтъ,—этобыло 
бы ужъ слншкомъ жестоко! Моимъ братьямъ Карлу и Іоганну по смерти 
моей прочесть и исполнить» 40. 

llj J4 

стр L A I Ü I ^ " п о м ^Шено въ біографпческомъ этюдЪ «Бетховенъ» В. Д. Коргаиова (СПБ. 1909, 
7 4У 
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ПамяптикЪ Беіпховему нЪ БоннВ; сооруженЪ вЪ 1845 і. Работа Эрнста Генеля. 

IV. 

ЛАВНАЯ, отличнтельная черта Бетховена— его сила 
ТТо его собственнымъ словамъ, .«сила естъ нравствен-
ность людей, отличающихся отъ другихъ. Въ on.iî) 
іі моя нравственность» 2. Зта сила не была сломлена u 
великимъ несчастьемъ, разразіівшнмся надъ геніемъ. Онъ 
героически рЪшился продолжать свою композиторскуіо 
дЪятельность 3 т'Ьиъ болТю, что глухота мТшіала Бетховену 

въ общеніи съ людьми, но ие его творчеству 4. II онъ неуклонно стремится 
къ цЪли, которую ясно чувствуегь, хотя п не въ СОСТОЯНІІІ онредЪлнть, віюлн!) 
сознавая, что пиаче оігь жнть не можетъ 5 (см. стр. 45). 

1 A.-W. Tha ver, «L. ѵ. Beethoven'« Leben». Ber-
lin. 1871). Bd. III, S. ІОЛ. 

= Ibid. Bd. Il, S. U ; III, S. 103. 
3 Ibid. Bd. Il, S. 81—82. 

4 A.-W. Thayer, «L. v. Beethoven'« Leben». 
Berlin. 1871). Bd. II, S. 137. 

5 Grove's «lliclionarv of Magic and Musiciang». 
London. 1904. Vol. I, p. '237. 
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0 Orove's «Dictionary of Music and Musicians». 
London. 1904. Vol. I. p. '229—230. Cp. Коргановъ, 
«Бетховеігь». СПБ. 1909, стр. 154—130. IIa гро-
мадіюс значеніе этихъ тетрадсй съ эскизамп 
віісрвыо обратилъ вшшаніе Мартинъ-Густавъ 
ІІоттебомъ (1817—1882). Къ сго работамъ при-
надлсжатъ: «Skizzenbuch von Beethoven» (1865), 
«Thematisches Verzeichniss der im Druck erschie-
nenen Werke von Beethoven» (1868), «Beethove-
niana» (1872, 2 т. 1887, изданы Мандышевскимъ), 
«Beethovens Studien» (I т. «Beethovens Unterricht 
bei Havdn, A1 brecht »berge r, Salieri». -Nach den Ori-
ginalmanuscripten. 1873). «Ein Skizzcnbuch von Bcet-
hoven aus dem Jahr 1803» (1880). H. Riemanns «Mu-
sic-Lexikon». 7. Aufl. Leipzig, 1909. S. 1 0 0 2 - 1 0 0 3 . 

1 Grove's «Dictionary of Music and Musicians». 
London. 1904. Vol. I. p. 232. 

8 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 89 / . 

0 Коргаповъ, «Бстховеиъ». СПБ. 1909, стр. 53— 
34. Cp. Thayer, «I.. ѵ. Beethoven». Berlin. 1866. 
lid. I, S. 284. Il, S. 108. 

111 Al. W. Thayer, «L. van Beethovens Leben». 
.Nach dem Original-Manuscript deutsch bearbeitet 
von IL Deiters. Bd. II. 2. Aufl. neu bearbeitet und 
ergänzt von Kiemann. Leipzig. Bd. II, 1910, S. 199. 

" Коргановъ, «Бетховепъ». СПБ. 1909,стр.897. 
12 Тамъ же, стр. 50—51. 
12 Тамъ же, стр. 50—31. 
14 Тамъ же, гтр. 51, 204. «,Чта тема встрЬ-

чаетгя также in, III части 4' сіімфонііі Бетховена 
u въ эскизныхъ тстрадахъ его записана рядомъ 
съ уномянутою темою Моцарта» (тамъ же, стр. 51 ). 

13 Тамъ же, стр. 50. 
Grove's «Dictionary of Music and Musicians». 

London, 1904. Vol. I, p. 232. 
,T KopraiioB'b, «Бетховеиъ», стр. 35, 901. 
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IV. 

ЛАВНАЯ, отличительная черта Бетховена— его снлп 
По его собственнымъ словамъ, .«сила есть нравствен-
ность людей, от.шчаіошихся отъ другихъ. Въ силГ) 
u моя нравственность» 2. Эта сила не была е.іомлена н 
велнкимъ несчастьемъ, разразившимся надъ геніемъ. Оиъ 
героически рЬшился продолжать свою компоэиторскѵю 
дЪятелыюеть 3 тЪмъ бо.Гбе, что глухота м'Ьшала Бетховену 

въ общеніи съ людьми, но не его творчеству 11 онъ неуклонно стремится 
къ цЪ.ш, которую ясно чувствуетъ, хотя п не въ состоянін онредѢлить, вііолнЬ 
сознавая, что ипаче оігь жить не можетъ 3 (см. стр. 45). 

1 A.-W. Thaycr, «L. ѵ. Beethoven'« Leben». Ber- 4 A.-YV. Thayer, «L. v. Beethoven'e Leben», 
lin. 1871). Bd. III. S. 103. Berlin. 1871). Bd. IL S. 137. 

2 Ibid. Bd. II, S. 44; III, S. 103. 3 Grove's «Dictionarv of Music and Musicians». 
3 Ibid. Bd. II, S. 81—82. London. 1904. Vol. I, p. '237. 



Бетховенъ пмѣлъ обыкновеніе всегда носить съ собою свою зошіенуіо 
тетрадь, въ которую заносилъ іірнходіііішія ему въ головѵ музыкальныя 
мысли. Ихъ онъ иередВлывалъ, измТшялъ иногда весьма часто. Этіі тетради 
Эскизовъ представдяютъ громадный интересъ, давая возможность нзслЬ-
дователю ироникнуть въ лабораторію коммозиторскаго творчества Бетховена 

На стр. 21 были упомянуты сочиненія Бетховена, относящіяся къ 1791 
іі 1792 гг. Ih> 1798 г. пояшілпсь вьішеуномянутыя варіацін на тему «Se vuol 
bal lare», въ 1794 г. на темы «Ks war einmal» іі графа Вальдштейна 7. Въ 
1794 г. были напнсаны трп тріо (op. 1): ,\s I Es-dur, Д'1 2 G-dur, 8 C-moll к. 
Они были мсполнены y кн. ./Іихновскаго, вь іірисутствіи Гайдна, который 
одобріілъ первые два, a іюслЬднее не совІУговалъ ііечатать 11. Гайднъ находплъ 
въ этомъ тріо много хорошаго. Но іірестарЪдаго композптора шокировала 
индивидуальность Бетхопена, выразившаяся въ этомъ тріо. Гайднъ говорилъ 
Бетховену: «Въ вашихъ сочиненіяхъ будутъ находнть много прекрасныхъ, 
даже удивительныхъ мЪстъ, но кое-что будетъ казаться темнымъ п етран-
нымъ, потому что вы сами человЬкъ немного етранный іі мрачный, a сти.іь 
музыканта—онъ самъ. Просмотрите мои сочиненія. Вы часто найдете въ 
нихъ нЪчто весе.іое, іютому что я самъ такой» "'. 

Въ 1790 г. нашісаны сонаты ор. 2: Д!» I F-moll, № 2 A-dur, Д»8 C-dur n . Въ 
нихъ авторъ кое-что заимствовалъ изъ своихъ болИе раннихъ ироизведеній, 
a пменпо:^іізъ~трех'ь квартетовъ, написанныхъ въ БонпТ) въ 1785 г., най-
денныхъ іі опубликованныхъ лишь по смерти Бетховена 12. Въ зтихъ сона-
тахъ авторъ' подражаетъ Гайдну н Моцарту 13. Тема первой частн первой 
еонаты заимствована изъ рондо симфоніи Моцарта G-moll 14. ТЪмъ ие ме-
пЬе, въ этихъ сонатахъ уже много новаго м оригинальнаго. ОнЪ очень ио-
нравплнгь, ІІ вскорЪ ІІХЪ части иоявились въ разныхъ аранжировкахъ для 
оркестра, пЪнія, струннаго квартета и т. п. 1 К ъ тому же 1795 г. 
отноеятся варіаціи на тему «Quant'è più hello» 16 и «Аделаида» 17. Однажды 
Бетховенъ, разбпрая свои рукописи, часть ихъ предназначилъ къ сожженію. 
Въ эту часть попала п «Аделаида», но была спасена пѣвцомъ Фоглемъ, 

0 Grove's «Dictionary of Music and Musicians». 
London. 1904. Vol. I, p. 229—230. Cp. Коргановъ, 
«Ветховеіп,». СПБ. 1909, стр. 154—156. Ha rpo-
мадное значспіс этнхч, тстрадеіі съ эскизами 
ііпсрвыо обратп.гь вішманіс Мартинъ-Густавъ 
ІІоттебомъ (1817—1882). Къ его работамъ іірп-
наддсжатъ: «Skizzenbuch von Beethoven» (1865), 
«Thematisches Verzeichniss der im Druck erschie-
nenen Werke von Beethoven» (1868), «Beethove-
niana» (1872, 2 т. 1887, пздапы Мандышевскимъ), 
«Beethovens Studien» (I т. «Beethovens Unterricht 
bei Haydn, Albreclitsberger, Salieri». Nach den Ori-
ginalinänuscriptcn. 1873). «Ein Skizzenbuch von Beet-
hoven aus dem Jahr 1803» (1880). II. Itiemanns «Mu-
sie-Lexikon». 7. Aufl. Leipzig, 1909. S. 1 0 0 2 - 1003. 

7 Grove's «Dictionan of Music and Musicians». 
London. 1904. Vol. I. p. 232. 

* Коргановъ, «Ветховенъ». Gill». 1909, стр. 897. 

0 Коргановъ, «Бстхоиепъ». Gill». 1909, стр. 53— 
54. Cp. Thaver, «L. v. Beethoven». Berlin. 1866. 
Bd. I, S. 284. II. S. 108. 

111 AI. W. Thayer, «L. van Beethovens Leben». 
Nach dem Original-Manuscript deutsch bearbeitet 
von IL Deiters. Bd. II. 2. Aufl. neu bearbeitet und 
ergänzt von Biemann. Leipzig. Bd. II, 1910, S. 199. 

11 Коргановъ, «Бетховенъ». Gill». 1909,стр.897. 
Ta м ь же, стр. 50—51. 

13 Тамь же, стр. 50—51. 
1 4 Тамъ же, стр. 51, 204. «Эта тема встрЬ-

чается также въ III части 4' симфонііі Бетховена 
іі въ эскнзныхъ тетрадяхъ его заішсана рядомъ 
съ уномянутою темою Моцарта» (там ь же, стр. 51 ). 

W Тамь же, стр. 50. 
,І! Grove's «Dictionarv of Music and Musicians» 

London, 1904. Vol. I, p. 232. 
17 Коргаііовъ, «Бетховенъ», стр. 35, 901. 
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первымъ исполнителемъ пЪеенъ Шуберта. «Аделаида» (ор. 4(3), написанная 
въ 1795 г. на слова Маттнсона, была послана спустя пять лЪтъ иоэту со слЪ-
дующимъ шісьмомъ : «Глубокоуважаемый! При семъ іюлучите отъ меня 
ньесу, которая уже нѣсколько л І У г ъ тому назадъ іюявилась въ иечати, и о 
которой, можетъ-быть, вамъ, къ стыду моему, еще ничего не извѣстно. Из-
виняться нредъ вами въ томъ, что я сдЪлалъ вамъ посвященіе отъ всего 
сердца, ничего не сообщивъ объ ртомъ, считаю невозможнымъ: это произо-
шло отчастн иотому, что мнЪ нензвЪстенъ былъ вашъ адресъ, и отчасти 
вслЪдствіе онасеиія, что опрометчивості» моя не вызовѳтъ вашего одобренія. 
Да u теперь носылаю вамъ «Аделаиду» не безгі. боязніі. Вы сами знаете, 
какая разшіца можетъ произойти за нЬсколько лЪтъ въ артистЬ, постоянно 
подвигающемсл виередъ; ч'Ьмт» больше успЪваешь въ искусствЪ, тЬмъ менЪе 
начинаютъ удовлетворять прежнія ііроизведенія. JMoc нскреннее желаніе за-
ключается въ гомъ, чтобы музыка моя къ вашей божественной «АделандЪ» 
хоть сколько-нибудь понравилась вамъ, п если она нобудитъ васъ соэдать 
въ скорости подобное же стихотвореніе, то (если не найдсте иросьбу мою 
нескромною) я желалъ бы немедленно его получить; употреблю тогда всІЗ 
снлы, чтобы внолнТ) постичь прѳлесть вашей поэзіи. Дедикацію мою счи-
тайте, отчасти, какъ знакч. удовольствін, которое испыталъ я, сочиняя музыду 
іп, вашей «АделаидЪ», a отчасти какъ знакъ моей глубокой благодарностн 
за блаженство, доставляемое мн'Ь вашей музой н ожидаемое мною отъ нея 
виредь. ВГша, 18(К). 4-го августа. Вепоміінайте иногда, прн разыгрыванін 
«Аделаиды», нскренне уважающаго васъ Бетховена». 

«Снустя еще 15 л'Ьтъ, Маттисонъ выпустилъ новое изданів своихъ сти-
хотвореній, гдГі помЪстилъ весьма іюльстившее Бетховену примЪчаніе: «Зта 
небольшая лпрнческая фантазія вдохновила многихъ композиторовъ, но, но 
моему глубокому убЬяіденію, никто не снабдилъ текста болІЗѳ яркими зву-
ковыми красками, какъ геніальный Людвнгь (|»анъ Бетховенъ». Произведеніе 
это очень понулярно средп нЪмцевъ и аранжировано въ разнообразнЬй-
шихъ видахъ» 1Я. Бетховенъ ііаіінсалъ музыку также на слова Маттисона 
«Жертвенная пГіснь» (въ 1795 г.). Зто ііроизввденіе наиечатано въ 180(3 г. 
Авторъ сдЪлалъ множество разнообразныхъ набросковъ этой темы для одно-
голоснаго ІІІЗІІІЯ съ аккомнанпментомъ ({юртепіано. Около 1822 г. этогъ текстъ 
обработанъ для хора п соло сь сопровожденіемъ оркестра (ор. 121). Въ ме-
лодіи замЬтно сходство ci» мелодіей 1795 г. 1!І. Къ тому же времени отно-
сятся: «Seufzer eines l iigeliebten», канонъ «Im Arm der Liebe», 12 менуртовъ, 
12 нЬмецкнхъ ганцевъ для оркестра20 н квннтетъ для 2 скрипокъ, 2 аль-
товъ п віолончелн, передЬланный изъ октета, изданнаго по смерти автора 
(ор. 103) 2 1 . 

18 Корганоігь, «Бетховепъ». ГЛІБ. 1909, стр. 107. Grove's «Dictionary of Music and Musicians». 
10 Тамъ же, стр. 154. London. 1904. Vol. I, p. 233. 

51 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 897. 



Въ 1796 г. Бетховенъ много путешествовалъ: былъ въ НюрнбергЪ, 
БерлинЪ u ПрагЪ, гді) написалъ большую сцену «Ah! Perfido» для пріятель-
НІІЦЫ Моцарта, Г-ЖІІ Душекъ 22. Къ 1796 г. относятся: XII Variations pour 
le clavecin ou Piano-Forte sur la Danse Russe, dansée par M-lle Cassentini 
dans le ballet: Das Waldmädchen, 
composées et dediées à Madame 
la Comtesse de Browne, née de 
Vietinglioff, par Louis van Beetho-
ven 2S, соната для (|юртепіано въ 
4 руки D-dur (op. (ï) il дв'Ь сонаты 
для фортепіано и віолончелн № I 
F-dur, № 2 G-moll (op. 5) 24. 

Въ 1797 г. былъ написанъ 
квннтетъ (ор. 16) для фортепіано, 
гобоя, кларнета, ва.тторны и фа-
гота (Es-dur) 2б. Тема второй части 
Этого квинтета нѣсколько напо-
минаетъ арію «Batti, batti, о bel 
Masetto» изъ «Донъ Жуана» Мо-
царта, вліяніе котораго заміітно 
въ этомъ квингетЬ, ставшемъ 
очень понулярнымъ п подвергав-
шемся разнымъ аранжировкамъ2,!. 
Іѵъ 1797 г. относится іі Es-(lur'ная 
соната для фортепіано (ор. 7), 
иредставляющая большой инте-
ресъ своею оригинальностью, от-
ліічающей ее отъ произведеній 
Ііодобнаго рода ТОГО времени 27. Рмьефы іш памятникѣ Беписовена вЪ БоннѢ: Фантазія, 

' 1 Церковиая музыка, Симфонія, ,1раматнчеекан мѵзыка 

Ііъ Largo Ьетховенъ ио.іьзуется эф-
([іектомъ нродолжительныхъ паузъ, 
играющііхъ въ его сочиненіяхъ такую важную роль 2Я, a въ финалТ) обращаетъ 
на себя вниманіе мастерское умЬнье внезапно модулировать въ далекіе лады 
(начиная съ 30-го такта съ конца—модуляція изъ Es-dur м> E-dur u обратно) 

Въ 1798 г. Бетховенъ наішсалъ 3 тріо для скрішкіі, альта u віолон-
чели (ор. 9) As I G-dur, As 2 D-dur u As 3 C-moll, которыя авторъ считалъ 

3 3 Grove's «Dictionarv of .Music and .Musicians». 
London 1904. Vol. I, p. 233. Cp. Коргаиовъ, «Бетхп-
иеііъ». СПБ. 1909. гтр. 67—68. 

3 3 Grove's «Dictionarv of Music and Musicians», 
London 1904. Vol. I. p. 233. Cp. Thayer, «Chrono-
logisches Verzeichniss der Werke Ludwig van Beet-
hovens». Berlin. 1865. S. 24. 

5 4 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909 сто 897 
« 'Гамъ же, стр. 898. 1 

26 Тамъ же, стр. 99. 

L o n d l m T r n V ? r ï ° ; a â 3 3 f M u s i c M , d M u e i c i a n s -
2 4 H. Riemann «Geschichte der Music soit Beet-

hoven». Berlin und Stuttgart. 1901. S. 68—71. 



лучшнмъ сочиненіеш» и;гь всЬхъ, нмъ до т'Ьхгь ііоръ написанныхъ 2Я, 
3 сонаты (ор. 10) для фортепіано: Д*' 1 C-moll, .Ѵ> 2 F-dur н Д1> 3 D-dur, тріо 
для фортепіано, кларнета (или скрипки) и иіолончели (op. 11), трн сонаты 
для фортеиіано п скрипки (ор. 12): № 1 П-dur, Д^ 2 A-dur, Ді 3 Es-dur30, 
12 варіацій для фортепіано и віолончели на тему изъ «Волшебной флейты» 
Моцарта «Ein Mädchen oder Weibchen» 81, (i для фортепіано или арфы п 
8 на «Une fièvre brûlante» 32. 

Къ 1799 г. относятся: 10 варіацій на тему Сальери «La stessa», 7 
на тему Винтера «Kind, willst du», 8—на темѵ Зюсмейра «Tändeln» 33, двЬ 
сонаты для фортепіано (ор. 14) № I E-dur н Да 2 G-dur, имЬющія своимъ 
сюжетомъ разговоръ между мужемъ п женой илн между влюбленыымъ и пред-
метомъ его етрасти 34, п «Патетическая» (ор. 13) 35. Хотя Бетховену издатели 
илатили около 100 руб. за сонату, но «Патетическая» принесла издателю Іосифу 
Эберу (въ ВЪнЪ) такую прибыль, что онъ предлагалъ автору 8000 руб. за сочп-
неніе другой «Sonate pathétique». Однако, Бетховенѵ, иредпочитавшему другія 
свои сочиненія, популярность этого произведенія не льстила, и онъ возму-
щенно повторялъ: «весь міръ бросается на дтѵ сонату, потому что каждый 
піанистъ ищетъ въ названіи pathétique указателя, руководящаго нсполненіемъ»зг'. 
По мнЬнію А. Рубинштейна, иравпльнЪе было бы назвать дтѵ сонату дра-
матнческою 37. Ея рондо сначала предназначалось третьему тріо для струн-
ныхъ инструментовъ 38. 

Къ 1800 г. относятся соната для (рортепіано и валторны F-dur (op. 17), 
0 квартетовъ для 2 скрипокъ, альта п віолончели (ор. 18): .Ѵ- I F-dur, 
№ 2 G-dur, № 3 D-dur, «Ns 4 C-moll, .1\s 5 A-dur, Xï 6 B-dur, септетъ для 
скрипки, альта, валторны, кларнета, (рагота, віолончели и контрабаса, Es-dur 
(op. 20), спмфонія первая C-dur (op. 21 ) 3 9 , соната для фортепіано B-dur 
(op. 22), сонаты для фортепіано и снрипки A-moll (op. 23) іі F-dur (op. 24), 
концертъ третій для фортепіано съ оркестромъ C-moll (op. 37) п «Творенія 
Прометея», балетъ Вигано (шеетнадцать нѵмеровъ) 40. 

2 0 Grove's «Dictionary of Music ami Musicians». 
London. 1901. Vol. I. p. 234. 

3 0 B. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909. 
гтр. 897—898. 

31 Там ь же, стр. 903. Ср. Grove's «Dictionary of 
Music and Musicians». London. 1904. Vol. I. p. 234. 

32 Grove's «Dictionan of Music and Musicians». 
London. 1904. Vol. I, p. 234. 

33 Ibid. Vol. I, p. 235. 
34 Ibid. Vol. I, p. 235. 
3"' Коргапопъ, «Бстховеігь». ClIIi. 1909,стр. 898. 
•,,e I амъ же, стр. 72. 
3 ' Іамъ же, стр. 72. Ср. «Исторію литератѵры 

ірортешаішои иузыкіі. КсрсъЛ. Г. Рѵбіінштеііна». 
(.оставлснъ Ц. Кюи. Gl I B. 1888, стр. 33. 

3 8 Grove's «Dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1904. Vol. I, p. 233. 

Тсперь наидсна «Юношеская сиис|>онія» 
Ьетховепа въ архшіЬ «Лкадемическпхъ концер-

товъ» вь ІенЪ. Ддя і|>ортепіано зта сіімфоиія пе-
ре.іожеиа Максомъ Регеромъ. Она наіідена <1>ри-
цомъ ШтеНномъ, написавшимъ о ней статьнс 
«Eine unbekannte Ju((cndeymphonie Beetboven's»'.> 

(«Sammelbände der Internationalen Musik-Gesell-
schaft». Jalirpang XIII. Heft I. 1911. S. 127—172). 
Она обнарѵживаетъ вдіяиіе Ф. Э-м. Баха, Гаіідна 
u Мангеіімской шкоды (Ibid. S. 139), но мФстами 
въ неіі іірояп.іяется ужс шіднвіідуальная своеоб-
радность будущаго Бстховена (Ibid. S. 149—168). 
Объ зтои симс|юніи («Ludwip van Beethoven Jenaer 
Sinfonie») CM. также «Mitteilungen der Musikalien-
handlung Breitkopf und Härtel». Leipzig.November. 
1911. A4 106. S. 4346—4348. Недавно иаіідены так-
же: Sonatine u Adagio 141 г Cembalo und Mandoline 
Бетховсна. (См. «Neue Zeitschrift für Music». 79. 
Jahrgang. Heft 17. 25 April 1912. S. 241). 

4" B. Д. Коргановь, «Бетховепъ». CIN». 1999 
стр. 898—901. 



Соната для фортеніано и валторны (ор. 17) была написана для валтор-
ниста Іоганна Штиха, извѢстнаго ІІОДЪ именемъ Пѵнто 41. Какъ виртѵозъ 
ОНЪ не ИМІІЛЪ соиерішковъ. Бетховенъ съ нимъ подружился и охотно 
пользовался его совЪтами .. указаніями 42. Соната настолько нонравилась 
нубликЪ, что, «несмотря на недавнее распоряженіе о запрещенін громкихъ 

Титульная страиица трехЪ тріо op. I. 

аішлодиементовъ іі bis-овъ въ ирндворномъ театрЪ, она была повторена 
вся ію настоятелыюму требованію слушателей» 43. 

Особенио замЬчательны вышеуказанные квартеты. «Если Бетховенъ  
говоритъ Гельмъ—гдЪ-либо является единымъ іі недосягаемымъ, такъ зто 
въ своихъ квартетахъ для струнныхъ инструментовъ» 44. Въ этихъ кварте-
тахъ болЪе ИЛІІ менЬе сказывается вліяніе Гайдна Н Моцарта, но мЪстами 
нроявляется самобытная орнгинальность геніальнаго автора 45, никогда не 
заботившагося о ней н сказавшаго слЪдующія знаменательныя слова: «Новое 
ч Ьрнпінальное создается само собою, безъ всякой о немъ мысли» 46. 

41 Коргановъ, «Бетховень», стр. 66, 127. 45 В. Д. Коргаиовъ, «Бстховенъ». СПБ 1909 
4 3 Тамъ же, стр. 127. СТР- Bf, 98. 
4 3 Тамъ жс, стр. 127—128. , 4(і Marx, «L. ѵ. Beethoven. Leben und Ч,.|,.,гг,„, 
44 Th. Helm, « Beethoven'» Streichquartette». 4. Aufl. Berlin. 1884. I L S . 163 d ^ b a f f e n » 

Leipzig. 1883. S. I. 



Септетъ, одно изъ популярнЬйшихъ произведеній Бетховена, послужилъ 
матеріаломъ для множества аранжировокъ, транскрішцій, варіацій п нерело-
женій, которыми, между прочимъ, занимались Гуммель, Листъ, Черни и Діа-
белли. Эти нередЬлки дѣлались для инструментовъ и иЬнія, даже для одной 
и двухъ гнтаръ. Самъ Бетховенъ иередѢлалъ свой септетч» на тріо |7. Тема 
варіацій, но словамъ Чернн, ученика Бетховена 48,—рейнская народная 
пЬсня 4і>. Сначала Бетховенъ очень гордился этпмъ сентетомъ п называлъ 
его «снопмъ тнореніемъ», a потомъ это произведеніе надоііло автору, ко-
торый не могъ переносить евоего сеитета н его нопулярностн 50. Точно 
также Бетховенъ возненавидЪлъ впослЪдствіи свою «Аделаиду», 32 варіацін 
C-moll и другія ироизведенія, написанныя въ молодые годы 51. 

«Первая симфонія Бетховена представляетъ собою какъ бы отзвукъ, эхо 
симфоніи ор. 551, C-dur, Моцарта: то же строеніе, ежатый объемъ, та же то-
нальность, сходные нріемы разработки темъ, нодражаніе въ модуляціяхъ и 
pimi'b, сходство въ соедпненін и сочетаніи частей и предложеній; въ andante 
та же простота, наішность и нзящество, какія пстрЬчаются y Моцарта н 
Гайдна, и какихъ нельзя найти въ нослЪдннхъ нроизведеніяхъ Бетховена; 
сходство доходнтъ до того, что одна изъ темъ финала (чім(|юніи Моцарта 
новторяется ночти безъ іізмЬненін въ финалЪ Бетховена (тактъ 8 , 9 , 10, 11, 
Allegro нартіи cello и basso)» 52. Симфонія начннается еъ интродукціи. 
Первый аккордъ—диссонируюціій, шокпровавшій многихъ критиковъ /гого 
времени, хотя уже Гайднъ свой B-durnbiii квартетъ № 42 и І.-С. Бахъ 
евою кантагу «Widerstehe doch der Sünde» начинаютъ съ днссонирующихъ 
созвучій. Вто начало видимо нравилось Бетховенѵ, новторившему названный 
пріемъ въ балетЬ «Прометей». Диссонансомъ же начинается соната Es-dur 
op. 31, № 3, h должна была начаться «Героическая сиімфонія» 53. Вь 
Allegro С-(1иг'ная тема иовторяегся въ D-moll,—пріемъ, которому нодражали 
Шубертъ въ симфоніи B-dur № 2 и Веберъ въ увертюрЬ къ онерЪ «Peter 
Schmoll» r'4. 

Концертъ C-moll, несмотря на многочислеиныя красоты свои, донынЪ 
(болЬе ста л'Ьтъ) услаждающія слухъ любителей н знатоковъ, несмотря на 
величественно-мрачныя октавы первой темы, несмотря на нрелесть побочной 
темы, принимавшей нри повторенін своемъ въ g-moll н f-moll характеръ 
безысходной, безутЪшной грустп н глубокаго вздоха, несмотря на много дру-
гихъ замѣчательныхъ эпизодовь въ одной только первой части,—мало нра-
вплся современникамъ й5. 

47 11. Д, Коргановъ, «Бетховен-ь». СПБ. 1909, 
гтр. 120—127. 

4 4 Grove's «Dictionary ol' Music and Musicians». 
London. 1904. I, p. 236. " 

4 9 Ibid. I, p. 235. 
s 0 Al. W. Thayer, «L. v. Beethoven's Leben». 

Berlin. 187-2. 11.1. II, S. 99. 

51 Grove's «Dictionarv of Music and Musicians». 
London. 1904. I, p. 231. 

5 3 Коргановъ, «Бетховенъ». СІІБ. 1909, стр. 125. 
5 3 Grève, «Beethoven and his nine symphonies». 

2 ed. London 18%, p. 4, 57—58. 
94 Ibid., p. 5. 
5 5 11. Д. Коргановъ, «Бетховень». СПБ. 1909, 

стр. 157—158. 





Сеитегь, одно изъ популнрнЬйшихъ произведеній Бѳтховена, послужилъ 
матеріаломъ для множества аранжировокъ, транскрипцій, варіацій и нерело-
женій, которыми, между нрочимъ, занимались Гуммель, Листъ. Чернм и Діа-
белли. Зти ііередЬлки діілались для инструментовъ н иГшія, даже для одной 
и двухъ гитаръ. Самъ Бетховенъ нсредЪлалъ свой септетъ иа тріо-47. Тема 
варіацій, по словамъ Черни, ученика Бетховена реіінекая народная 
нЪсня 4Э. Сначала Бетховенъ очень гордился этіімъ септетомъ и называлъ 
его «свонмъ твореніемъ», a иотомъ дто произведеніс надоЬло аягору, ко-
торый не могъ иереноеить своего септета п его иоиулярностн . Точно 
также Бетховенъ возненавидЪлі» впослЪдствіи свою «Аделаидѵ», 32 > «ріацііі 
C-moll іі другія ироизведенія, наішсанныл въ молодые годы 51. 

«ІІервая симфонія Бетховена представляетъ собою какъ бы отзвукъ дхо 
сиыфоніи ор. 551, C-dur, Моцарта: то же строеніе, сжатый объем ь. та же то-
нальность, еходные пріемы разработки темъ, подражаніе въ модуляціяхъ н 
ритмЪ, сходство въ соединеніи u сочетаніи частей и предложеііій; въ andante 
та же простота, наивность и изящество, какія встрЬчаютея \ Моцарта п 
Гайдна, u какихъ нельзя нантн въ иосл'Ьднихъ дроизведеніяхъ Бетховена; 
сходство доходнгь до того, что одна изъ темъ финала спмфоніи Моцарта 
новторяется іючти безь измЬненія въ финалЬ Бетховена (тактъ 8. 9 10, 11. 
Allegro нартік cello н basso)» r''J. Симфонія начинается еъ пнтродукціи. 
Первый аккордъ—дисеонпрующій, шокпровавиіій многихъ критиковъ t гого 
времени, хотя уже Гайднъ свой Вчіигныіі ивартегь 42 u І.-С. Бахъ 
свою кантату «Widerstehe doch der Sünde» начинаюгь ci» днссонпрующихъ 
еозвучіи. Зто начало видимо нравилось Бегховену, іювторіівшему названнмй 
нріемъ в'і» балетЬ «Прометей». Дпесонансомъ же начинается соната Es-dur 
op. 31, Аѵ 3, и должна была начаться «Героическая пічфонін Въ 
Allegro Счіигная тема повторяетея въ D-moll,—иріемь, котороѵу модражали 
ІЛуберть въ симфоніи B-dur 2 u Веберъ въ увертюрЬ кь ouepîi «Peter 
Schmoll» '4. 

Концергь C-moll, несмотря на многочисленныя красоты свои, донынЬ 
(болЬе ста л'Ьтъ) услаждающія слухъ любителей и знатоковъ, несмотря на 
велнчественно-мрачныя октавы первой гемы, несмотря на прелесть иобочной 
темы, принимавшей при иовторенін своемъ въ g-moll u f-moll \ м. . ръ 
безысходной, безутЪшной грустп и глубокаго вздоха, несмотря н.< ч • ч дру-
гичъ з«імDчательныхъ эпизодовъ в-ь одной только ііервой чагтп ••> нра-
в в л с н с о в р е м е н н и к а м ъ 5 5 . 
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Балетъ «Творенія Прометея» былъ сочиненъ въ 1799 г. пЪвцомъ и 
танцоромъ Вигано, обратившимся къ Бетховену съ предложеніемъ наішсать 
музыку къ этому балету. Въ результатѣ получнлся двухъактный балетъ 
«Gli Uomini (Ii Prometeo», весьма распространенный во множестві) самыхъ 
разнообразныхъ аранжировокъ и впервые исполненный въ вЪнскомъ королев-
скомъ театрТ) 28 марта 1801 г. :'в. Инструментовка ртого балета предста-
вляетъ тотъ интересъ, что только въ зтомъ произведеніп Бетховенъ уиотре-
бнлъ арфу 57. «ПослЪ нерваго представленія балета Іосифъ Гайднъ, ирн 
встрѣчіі съ Бетховеномъ, похвалилъ его «Творенія», на что иослЪдній отвѣ-
тнлъ, шутя намекая на послЬднее нроизведеніе Гайдна, «Сотвореніе міра»: 
«Однако, любезный напа, мн1> далеко до творчества».—«Да, голубчикъ,—прого-
ворилъ Гайднъ, недовольный такой остротон и сравненіемъ незначительной 
балетной музыки съ величественной ораторіей,—кажется, оно для васъ недо-
ступно: вЪдь вы атеистъ» 58. 

Къ 1801 г. относятся слЪдуюшія произведенія: серенада д.ія скрипки, 
альта u флейты D-dur op. 25, сонаты для фортепіано: As-dur op. 26, Es-dur 
(op. 27 № 1 quasi una fantasia), cis-moll (op. 27 № 2 quasi una fantasia), 
D-dur op. 28, Христосъ на Масличной горТ), ораторія для 3 солистовъ, хора 
u оркестра, текстъ Фр.-Кс. Губера (шесть номеровъ) 5Э. Въ сонатЬ для 
фортепіано As-dur op. 26 похоронный маршъ нанисанъ подъ вліяніемъ ио-
хороннаго марша въ оперЬ Паэра «Ахиллесъ», приводнвшаго Бетховена въ 
восторгь 60. Сонага quasi una fantasia op. 27 № 2, посвященная ДжульеттѢ 
Гвичіарди, столь изящная п глубокая по своей экспрессіи, не пользовалась 
благосклонностыо автора, ставившаго гораздо выше свою Eis-dur'nyio со-
нату 61. Ораторія «Христосъ на Масличнон rop'h» лишена религіознаго 
настроенія п представляетъ подражаніе итальянской оперной музык'1). Зто 
одно изъ слабыхъ произведеній Бетховена °2. Соната D-dur (op. 28) 
не удовлетворяла автора, сказавшаго по окончаніи этого сочиненія, что 
теперь онъ пойдетъ новымъ нутемъ в:!. Вирочемъ, Andante упомянутой сонаты 
до.іго пользовалось любовыо автора, часто игравшаго это нроизведеніе 64. 

Къ 1802 г. относятся: квинтетъ д.ія 2 скрипокъ, 2 альтовъ и віолон-
чели C-dur op. 29, три сонаты для фортеиіано и скршши ор. 30 № 1 
A-nioll, № 2 C-moll и № 3 G-dur, три сонаты для фортепіано ор. 31 № I 
G-dur. № 2 D-moll и № 3 Es-dur, шесть варіацій для ({юртеиіано F-dur 
op. 34, варіаціи и фуга для фортепіано на тему изъ балета «Творенія Про-
метея» Es-dur op. 35, вторая симфонія D-dur op. 36, тріо для фортеиіано, 

5 0 Корг.тповъ, « Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 110. 
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кларнета (или скрипки) и ніолончелн (ор. 38), иередЪланное изъ септета 
: • п і ч ъ оркестра F-fliii' »>p. .Vi 

i S ь • фіінала D-тоІГноіі соішті < 
шала внѵшена автору кон 

(ор. 20), романсъ для < 
рондо для форіеіііі-нп. «., 
(Ор. 31, № 2) Ч.'; < 
сиимь галопот. И 
части ,-> гоіі симф> ' 
речитатнны в7. 

ВтОрЛЯ CIIMljrt. 

когдл Бетчоненъ і 
отчаянія, .і.іпѣщані-' 
49). ІІо tri. нмфош 
Нс оірази.: і. гм. 14 и ( 
(Adagio nmitu) начнн 
соца за мпорыд 
4 іо.іосна.. ;>раза , 
uфаготовь. іі-івторяі- • 
ны,ми нік'1 ру чснтаѵ 
чес інми u і дрмоін- • -с; 
нен ямп. Оі-талыі. . 
изъ іімигацій п -
МЫК. ЮЩІІХЪ С . »:• " 

НЫМГІ. кон ІparmiКТИЧ І ' 

интрі дукціи (23-іі! i m 
чаетс.і аріісджироня ші 
норнь іі аккордж, исііо.іі!»-
уннсоі !. il предггавліііоці 
тождес т ч п ю е еходство < 
9-ой ci мфонін в!\ Глапн 
отлпчае ііраішлыюсі і ш 

itrté*> 
Д/, 

дЪленностыо и ясностыо Побрчная, благодаря своеи іраікрарТі, имЪетъ нЪ-
сколько воннственный характеръ 70. Разработка полна модуляцій, каноническихъ 
имитаціи, двойного контрааункта и оркестровыхъ эффектовъ7 ' . Вторая часть 
Larghetto отличается пЬвучестыо. Оно нЪсколько разъ передЬлывалось для 
голосовъ II камерныхъ пнструментовъ. Шубертъ иодражалъ этому Larghetto въ 
С-(Іиг'ной симфоніи н въ Grand Duo (op. 140) 72. Третья часть—скерцо. Этотъ 
терминъ не новый. Онъ нриміінялся къ еибтскимъ нТіснямъ нь XVI вТжТ) и 

6 5 В. Д. Коргановъ, «Бетховёнъ». СПБ. 190!), 
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Балегь «Творенія Прометея» бьшь сочиненъ въ 1799 г. пЪвдомъ и 
танцоромъ Вигано, обратившимся къ Бетховену еъ иредложеніечъ написать 
музыку къ ртому балету. Въ резу.іьтатЬ получился двухъяі.тиый балегь 
«Gli Uomini (Ii Prometeo», весьма распространениып во чв же тв£Ь самыхъ 
разнообразныхъ аранжпровокъ и впервые исполненный въ в'Ьі ч; \гі. королев-
скомъ театрЬ 28 марта 1801 г. зв. Инструментовка ртого балет-і іредста 
вляетъ тотъ ннтересъ, что только гь ЭТОМЪ произведеніи Бетховеігь иютре-
бнлъ арфу 57. «ПослЪ иерваго представленія балета Іосифъ Га ц . прц 
встрЬчЬ съ Бетховеномъ, похвалилъ его «Творенія», на что послѢдній отвЬ 
тплъ, іиутя намекая на иослЬдиее пропзведеніе Гайдна, «Сотворете ѵіра»: 
«Однако, любезный иапа, шГЬ ѵілеко до творчества».—«Да, голубчи і. -прого-
ворилъ Гайдыъ, недовольный такой остротой и сравненіемъ незвачотскьиой 
балетной музі.гки съ величеі гненной ораторіей,—кажется, оно для ва ь ледо-
стѵнно: віідь вы атеисгь» 

Къ 1801 г. относятся елЪлѵющін произведенія: серенада для п.ршіки 
альга и флейтьі D-dur op. 25, онаты для фортепіано: As-dur ор 20, Es-dur 
(op. 27 № 1 quasi un a fantasi. i, < is-moll (op. 27 № 2 quasi ш ГнпЫіа). 
l)-dur op. 28, Христосъ ua Маслі іной rop'b, ораторія для 3 солп< ion. \ора 
и оркестра, текстъ Фр.-Кс. Гѵбора (шесть номеровъ) 5Э. Въ cous ; h дія 
фортеіііано As-dur op. .26 іюхор нныіі маршъ написанъ ІІОДЬ вліяніемь І о-
хороннаго марша вгь опирТ» Парра «Ахиллесъ», приводившаго Бетховена въ 
восторгъ 60. Соната quasi una fantasia op. 27 As 2, посвященная Джу.іьегтѢ 
Гвичіарди, столь изящная и глубокая ио своей дкспрессіи, не иользова юсь 
благоск.іонностью автора, ставившаго гораздо выше свою Fis-du 'Hyio го 
нату 61. Ораторія «Христосъ на Масличной горѢ» лишена релмгіо; наго 
иастроенія u прсдставляегь иодражаніе итальянекои оііерной мѵілкЪ Дто 
одио иэ'і» лабі \ъ ироизввденій Бетчовена 62. Соната D-dur (ор 28) 
не удовлетворяла лвгора, сказавшаго по окончаніи ртою сочинеиі;. что 
теперь онъ пойдетъ новымъ путемъ ®3. Впрочемъ, Andante уішмяиутой сонаты 
долго пользовалось любоиыо автора, часто игравшаго рто ироизведеніе 64. 

Іѵь 1802 г. относятся: квинтегь для 2 скрипокъ, 2 альтовъ u віолон-
че.ш C-dur op. 29, три сонаты для фортепіано н скриикп ор. 30 № 1 
A-nioll, № 2 C-moll и № 3 G-dur, три сонаты для фортепіано ор. 31 As 1 
G-dur, № 2 D-moll іі As 3 Es-dur, шесть варіацій для (|юртепіано F-dur 
op. 34, варіаціп n фуга для фортеиіано на те.чу изъ балета «Творенія Про-
метея» Es-dur op. 35, вторая спмфонія D-dur op. 36, тріо для фортеіііаио, 
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сго D-dur'Hoii фантазіи (Spitta, «J.-S. Bach». 
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кларнета (іі.ш скришш) n віолончели (op. 38), передііланное изъ септета 
(op. 20), романсъ для скрнпки съ аккомпаниментомъ оркестра F-dur op. 50, 
рондо для фортепіано G-dur op. 51 °5. По иоводу финала I )-то1Гной сонаты 
(ор. 31, № 2) Чернн сообщаетъ, что тема этого фіінала внушена автору кон-
скимъ галоиомъ 60. Въ первон 
части этой симфоніи встрЪчаются 
речитативы с т . 

Вторая симфонія сочинялась, 
когда Бетховенъ писалъ, иолное 
отчаянія, завЪщаніе (см. стр. 4(5— 
49). Mo въ симфоніи рто отчаяніе 
не отразнлось С8. Интродукція 
(Adagio molto) начинается съ уни-
сона, за которымъ слЪдуетъ 
4-голосная фраза для гобоевъ 
n <1)аготовъ, повторяющаяся струн-
НЫМІІ инструментами съ ме.іоди-
ческими н гармоническими измТз-
неніямн. Остальная часть состоитъ 
изі> имитацій и модуляцій, ири-
мыкающихъ къ педалн съ двой-
нымъ контрапунктомъ. Въ этоіі 
интродукцін (23-ій тактъ) встрЪ-
чается ариеджированный ре-ми-
норный аккордъ, исиолняемый въ 
унисонъ n иредставляющій почти 
тояідественное сходство съ темой 
9-ой симфоніи еі). Главная нартія 
отличается правильностыо, онре-
дЪленностыо и ясностыо Побочная, благодаря своей фанфарЪ, имЬетъ нЪ-
сколько воннственный характеръ 70. Разработка полна модуляцій, каноническихъ 
имитацій, двойного нонтранункта и оркестровыхъ эффектовъ 71. Вторая часть 
Larghetto отличается пЪвучестыо. Оно нЬсколько разъ передЬлывалось для 
голосовъ н камерныхъ инструментовъ. Шубертъ іюдражалъ ртому Larghetto въ 
C-dur'Hoiî симфонін м въ Grand Duo (op. 140) 72. Третья часть—скерцо. Этотъ 
терминъ не новый. Онъ примЪнялся къ свЬтскимъ пѢснямъ въ XVI вТжЪ и 

Ііещч, принадлежавшія Бетховену. 
Музей и.чени Бетховеиа вЪ БончТі. 

(ч 



инструментальнымъ иьесамъ въ XVII в. Бетховенъ пишетъ скерцо вмѣсто 
гайдновскаго и моцартовскаго менуэта 73. Дто екерцо, какъ н слЪдующее за 
нимъ тріо, полно контрастовъ. Forte смЪняется piano, за fortissimo слВдуетъ 
полное pianissimo. To слышится весь оркестръ, то одна скрипка, то двЪ вал-
торны, то оиять весь оркестръ. И всгЬ переливы умѣщаются вт» весьма не-
большомъ количествѢ тактовъ. Точно также быстро смЬняются тональности. 
Въ скерцо комиозиторъ, начиная въ D-dur, переходитъ въ B-dur, затЬмъ 
въ A-dur, иотомъ возвращается опять въ D-dur и модулируетъ въ F-d.ur, 
a въ тріо, наиисанномъ въ D-dur, внезапно слышится Fis-dur. Ничего 
подобнаго не было въ музыкѢ XVIII візка. Композиторы того временп 
находились въ полной зависимости отъ господъ, которымъ служили, п 
строго соблюдали положенныя правила этикета. Такое же подчиненіе разъ 
установленнымъ иравиламъ замЪчается и въ ихъ музыкЪ. Наоборотъ, Бет-
ховенъ, войдя въ высшій кругь вЪнской аристократіи, сразу завоевалъ 
независимость и самостоятельность и гордо сбросилъ съ себя свЪтскія пра-
вила, стЪснявшія его свободу 74. Бетховенъ даже становился грубъ до дер-
зости, если встрЪчалъ къ себЬ и своему искусству недостаточное вниманіе 
и почтеніе. Такъ, напримѣръ, Бетховенъ, играя на фортепіано въ одной ве-
ликосвЪтской гостиной, замѣтилъ, что одинъ иэъ гостей, графъ Пальфи, 
продолжалъ оживленную бесЪду съ дамами, несмотря на то, что артистъ 
бросалъ на него негодующіе взоры. Наконецъ, Бетховенъ вскочилъ со стула, 
бросилъ крышку на клавиши и воскликнулъ: «Для такихъ свиней я не стану 
играть» 75. Вотъ р т о т ъ независимый, неукротпмый духъ композитора ска-
зывается и въ его твореніяхъ, отступающихъ отъ установленныхъ п освѣ-
щенныхъ временемъ принцшювъ. Скерцо второй симфоніи является весьма 
яркимъ отраженіемъ индивидуальности автора 7Й. Финалъ отличается орпги-
нальностыо и странностыо, поражавшею современниковъ, незнакомыхъ съ 
позднЪйшими твореніями Бетховена. Зта часть, полная капризнаго юмора, 
оканчивается кодою, уносящей слушателя далеко за предѣлы дЪйствнтель-
ности, въ идеальный міръ высшей музыкальноіі красоты 

Къ 1803 г. относятся слЬдующія гіроизведенія: романсъ для скрипіш съ 
оркестромъ G-dur (op. 40); три марша для фортеиіано въ 4 руки (ор. 45), 
Л*2 1 C-dur, № 2 Es-dur, № 3 D-dur; соната для фортепіано и скрипки 
A-dur (op. 47), посвященная P. Крейцеру; 6 пТзсенъ на слова Геллерта для 
одного голоса съ фортепіано, ор. 48 78. Марши въ 4 руки ор. 45 были зака-
заны Бетховену русскимъ гра(|)Омъ Броуномъ. Зтотъ заказъ былъ сдЬланъ 

7 3 Г. Гішанъ, «Музыкалыіый слопарь». ІІер. съ 
5-го нЪм. изд. I». Юргенсона. Москва, 1901, 
стр. 1188. Въ первмй ра;-гь Бетховепъ подьзуется 
термшіомъ скерцо вь третьей частн Es-dur'iiaro 
T j ) i o Op. 1, № 1. Grove, «Beethoven and his nine 
aymphoniea». 2 ed. London. 1895, p. 50. 

74 Ibid., p. 34—35. 

7 5 IL Д. Коргановт., «Бетховенъ». СПБ. 1909, 
стр. 149. 

7 0 Grove, «Beethoven and his nine symphonies», 
2 ed. London 1896, p. 34—35. 

77 Ibid., p. 36—39. 
7 8 B. Д. Коргановъ, «Бетховснъ». СПБ. 1909, 

стр. 900—901. 



1'ояль н струнные инетруменпш Ьетховена: вюлопчель Л. 1'варнери (1675 і.); 
скрипка Л.пати (1690 t.); скрипка Іосифа Гварнери (1718 t.) и віола I}. Ручро 

(1690 і.). Музеи имени Бетховена вЪ БоннѢ. 

іто недоразумЬнію. Фердинандъ Рисъ, проживавшій въ БаденЪ y гр. Броуна, 
часто знакомплъ семыо и гостей послЪдняго съ новЪйшими ироизведеніями 
Бетховена. Однажды Рисъ сыгралъ маршъ собственнаго сочиненія, приня-
тый слушателями за композицію Бетховена. Маршъ очень понравился. Че-
резъ мВсколько дней Бетховенъ былъ y гр. Броуна, гдЪ былъ встрЪченъ 
комнлііментаміі по новоду всЪмъ понравившагося марша. Бетховенъ былъ 
въ недоумТшіи, разъясненіе котораго очень разсмЪшило великаго компо-
зитора. Ему былъ сдѣланъ заказъ: наштсать трн марша. Они были сочн-
нены между дЪломъ u вскорТ) окончены 79. Соната для фортепіано u скрнпки 
A-dur op. 47 была написана для скрипача Бриджтоуера, бывшаго въ 
1803 г. іп, ВЬнЪ. Игра этого виртуоза до того понравилась Бетховену, что 
ОІІЪ напіісалъ свою сонату за нЪсколько дией до концерта, въ которомъ оиа 
должна была нсполняться. Фнналъ этой сонаты предназначался сначала для 
сонаты ор. 30, № 1 80. Первая часть нредставляетъ «такой неукротнмый 
потокъ страстіі, что и y Бетховена не найдется другой подобной страницы» 81. 
Объ этой части въ «Крейцеровой сонатЪ» Л. Толстого сказано: 
«страшная вещь эта соната. И именно рта часть» 82. Первое нзданіе сонаты 
было озаглавлено такъ: «Sonata per il pianoforte ed un violino obligato, quasi 

7» Коргаиовъ, «Бетховенъя.СПБ. 1909, стр. 149. 
w 'Гамъ же, стр. 154, 159. 
81 Тамъ же, стр. 160. 

8 2 ,1. II. Толстоіі «Крсііцерова соната». Изд 
«Посредішкъ». Москва 1911, стр. 63—65. 



инструменталміымъ п м ч а ч ь in» XVII н Б Ш О М П пишегь скерцо вмЪсто 
гайдновсг м 1 чоцартоі •• к»*рц каім. іі)д\іощее за 
ннмъ трі' '•м'ігііяічгя fori ig ІІІЮ глТідуегь 
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независим і.о бя 1>гс ія пра 
вила, етГх 
Зости, есл сірТ»'і;і.м, к'ь < ѵбі С і і і . с м у ііскугоИА « i n imоі* i іманіе 
и почтеніе. Такъ, напримЪръ, Бетховенъ, играя на фортепіано въ одной ве-
ликосвіітской гостиной, замЪтилъ, что одинъ изгь гостей, графъ Пальфи, 
продолжалъ оживленную бесЪду съ дамами, несмотря на то, что артистъ 
бросалъ на него негодующіе взоры. Наконець, Бетховенъ вскочилъ со стула, 
бросилъ крышку на клавиши и воскликнулъ: «Для такихъ свиней я не стану 
играть» 75. Вотъ этотъ независимый, неукротимый духъ композитора ска-
зывается и въ сго твореніяхъ, отступающихъ отъ установленныхъ п освЪ-
щенныхъ временемъ нринциіювъ. Скерцо второй симфонін является весьма 
яркимъ отраженіемъ индивидуальности автора 70. Финалъ отличается ориги-
налыюстыо u странностыо, поражавшею современниковъ, незнакомыхъ съ 
позднЬйшими твореніями Бетховена. Зта часть, иолная каиризнаго юмора, 
оканчивается кодою, уносящей слушателя далеко за предЪлы дЬйствитель-
ности, въ пдеальный міръ высшей музыкальной красоты 77. 

Къ 1803 г. относятся слѣдующія пронзведенія: романсъ для скринки съ 
оркестромъ G-dur (op. 40); три марша для фортепіано въ 4 руки (ор. 45), 
№ 1 C-diir, № 2 Es-dur, № 3 D-dur; соната для фортепіано u скрипкіі 
A-dur (op. 47), посвященная P. Крейцеру; 6 иЬсенъ на слова Геллерта для 
одііого голоса съ фортепіано, ор. 48 78. Марши въ 4 руки ор. 45 были зака-
заны Бетховену русскимъ графомъ Броуномъ. Зтотъ заказъ былъ сдЬланъ 

73 Г. Риманъ, «Музыкалміый словарь». Пср. съ 
5-го нѣи. изд. Б. Юргенсона. Москва, 1901, 
стр. 1188. І!ъ ііервый разъ Бетховеііъ пользуется 
терминомъ скерцо въ тре.тьей части Ks-dur'iiar» 
тріо Op. 1, № 1. Grove, «Beethoven and Iiis nine 
symphonies». 2 ed. London. 1896, p. 50. 

74 Ibid., p. 34—35. 

7 3 II. Д. Коргаповъ, «Бетховснъ». СПБ. 1909, 
стр. 149. 

70 Grove, «Beethoven and bis nine symphonies», 
2 ed. London 1896, p. 34—35. 

77 Ibid., p. 36—39. 
78 B. Д. Коргаповъ, «Бетховснъ». СІІБ. 1909, 
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Рояль и струнпые инструмепты Бетховена: віолончель А. Гварнери (1675 t.); 
скрипка Амати (1690 t.); скрипка Іосифа Гварнери (1718 і.) и віола В, Руіеро 

(1690 і.). Музей имени Бетховеиа вЪ БоннѢ. 

(Ç 

по недоразумЪнію. Фердинандъ Риеъ, проживавшій въ Бадені) y гр. Броуна, 
часто знакомилъ семыо и гостеіі посліідняго съ новЪишими нронзведеніямн 
Бетховена. Однажды Рисъ сыгралъ маригь собственнаго сочнненія, приня-
тый слушателями за композицію Бетховена. Маршъ очень понравился. Че-
резъ нЪсколько днеіі Бетховенъ былъ y гр. Броуна, гд'Ь былъ встрііченъ 
комилиментамй по поводу веЪ.мт. понравившагося марша. Бетховенъ былъ 
въ недоумѣніи, разъясненіе котораго очень разсмЪшило великаго компо-
зитора. Ему былъ сдЪланъ заказъ: наішсать трн марша. Опи были сочи-
нены между дЪломъ и вскорѣ окончены 79. Соната для ({іортепіано и скрипки 
A-dur op. 47 была написана для скрішача Бриджтоуера, бывшаго въ 
1803 г. въ ВЬнІ). Игра ртого виртуоза до того понравилась Бетховену, что 
онъ написалъ свою сонату за іі1)сколько дней до концерта, въ которомъ она 
должна была исполняться. Финалъ этой сонаты предназначался сначала для 
сонаты ор. 30, № 1 80. Первая часть представляетъ «такой неукротимый 
потокъ страсти, что н y Бетховена не найдется другой подобной страницы» 81. 
Объ, этоіі части въ «Крейцеровой сонатіі» Л. Толстого сказано: 
«страшная вещь эта соната. II именно эта часть» 82. Первое изданіе сонаты 
было озаглавлено такъ: «Sonata per il pianoforte cd un violino obligato, quasi 

7'J Коргаиовъ, «Бетховенъв.СПБ. 1909, стр. 149. 
8 0 Тамъ же, стр. 154, 159. 
81 Тамъ же, стр. 150. 

8-' Л. II. Толстой «Крейцерова соната». ІІзі 
«ІІосредшікъ». Москва 1911, стр. 63—65. 
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come d'un concerto». Эта соната ііредставляетъ концертъ для двухъ инстру-
ментовъ, «и въ ртомъ стилЬ нЪтъ въ музыкальной литературі) произведенія 
ему равнаго» 83. Соната была посвящена сначала (въ рукоішси) Бриджтоуеру, 
съ которымъ віюслЪдствіи Бетховенъ иоссорнлся, и посвятилъ скрииачу Крей-
церу, иочему она и называетси «Крейцеровой сонатой» 84. Крейцеръ очень 
понравился Бетховену, который ішсалъ издателю Н. Зимроку въ Боннъ изъ 
ВЪны 4 октября 1804 г.: «Этотъ Крейцеръ славный, добрый, малый; 
онгь доставилъ мнЪ много удовольствія во время своего пребыванія здінь; 
его скромность и нскренность мнЪ милВе всііхъ extérieur или intérieur 
большинства виртуозовъ» 83. Хотя Крейцеръ былъ знаменитый скрііпачъ, 
но едва ли былъ достоинъ этого посвященія, потому что не понималъ 
музыки Бетховена n при нсполненіи его второй симфоніи убЪжалъ изъ залы, 
затыкая себТ) уши. Посвященную ему сонату самъ онъ никогда не игралъ 86. 

«ВслЪдъ за второй симфоніей u «Крейцеровой сонатой» создана знаме-
нитая Егоіса, рожденная въ лучахъ славы великаго корсиканца, сверстника 
Бетховена» 8 ' . Свою симпатію къ Наио.іеону Бетховенъ выражалъ еще въ 
1798 г., иосЬшая генерала Бернадотта8 8 . Можетъ-быть, Бернадоттъ n вну-
шилъ Бетховену мысль наішсать симфонію, прославляющую Наполеона. Тогда 
Наполеонъ былъ лзвѣстенъ, какъ защитникъ свободы, спаеитель Франціи n 
возстановитель норядка n благосостоянія и считался воплощеніемъ револю-
цііі п ея чаяній. Бетховенъ всегда симпатизировалъ республикЪ n очень ин-
тересовался французской революціей. Ея иылъ и внушенное ею стремленіе 
къ независимости отразились уже л въ иервыхъ двухъ симфоніяхъ Бетхо-
вена 8 0 . Но дти дв'Ь сим(|)оніи еше ііріінадлежали по духу старой школЪ 
Гайдна n Моцарта, хотя и въ той и другой замЪтны черты бетховенской само-
бытной индивидуальности. Въ «Героической симфоніи» Бетховенъ прокла-
дываетъ новый путь u освобождается отъ вліянія предшественниковъ. Орн-
гпнальность заключается въ органпческомъ сліяніи главноіі партіи и иобочной, 
въ энизодахъ разработки п въ кодЪ, оканчивающей нервую часть. Новизна 
второй части—въ ея обозначеніи маршемъ. ГІо мнЪнію Grove, Бетховенъ въ 
своихъ симфоиіяхъ ішервые обозначилъ третыо часть терминомъ скерцо именно 
въ «Героической» 90. Наконецъ, ()шналъ проннкнутъ такой отвагой, когорая но 
своему характеру рЪзко отличаетъ рту часть отъ (|шналовъ предыдуцшхъ 
еішфоній какъ Бетховена, такъ u его гіредшественнііковъ 91 . 

Интересъ третьей симфоніи заключается u въ ея названіи. РанѢе ея 
Бетховенъ только разъ далъ названіѳ своей инструмеііталыюн ііьесЬ, именно 
«Патетической сонатЪ» 92. Сначала Бетховенъ написалъ вверху заглавнаго 

0 3 Коргановъ, «Бетховенъ». CI Iii. 1909, стр. 100. 
8 1 Тамъ же, стр. 159—160. 
8 3 Тамъ же, стр. 101. 
8,1 Там-ь и;е, стр. 160. 
87 Та.чъ же, стр. 161. 
8 3 Тамъ же, стр. 162. 

8 8 Grove, «Beethoven and Iiis nine symphonies». 
2 ed. London. 1896, p. 51—52. 

m Ibid., p. 50. 
8 1 Ibid., p. 50. 

Ibid., p. 51. 



листа «Buonaparte», a внизу «Luigi van Beethoven» 93. Какъ Бетховенъ xo-
тѣлъ заполнить пространство между этими словами—неизвЪстно. Но, когда 
Бетховенъ узналъ, что Наволеонъ принялъ титулъ императора, онъ воспылалъ 
гнЪвомъ u уничтожилъ заглавный листъ своей спмфонін 94. ВпослЪдствіп 
Бетховенъ написалъ такое заглавіе своей третьей сішфоніи: «Sinfonia егоіса 
per festeggiare il sowenire d'un grau uoino» 95. Съ теченіемъ времени гнѣвъ 
Бетховена un Нщіодеоил гчяпчмс" Въ 1^07 г Бетховенъ хотЬ.гь 1)хать 

съ барономъ Тремономъ, состоявшимъ въ ВГшТ) нріі французскомъ ІІОСОЛЬ-

ствТ), въ Парижъ и выражалъ желаніе предсташітьея пмператору90. Когда 
же дошла до Бетховена вЪсть о смертн Наполеона (5 мая 1821 г.), то 
композиторъ сказалъ: «Я уже напнеалъ музыку для этой катастрофы»97. 
Можетъ-быть, эти слова относятся къ иохоронному маршу этой симфоніи, a 
можетъ-быть, u ко всей симфоніи. «Въ этомъ свЪтЪ—пишетъ Grove—какъ 
трОгательно слово sowenire въ заглавіи. Великій человЪкъ, хотя императоръ, 
уже умеръ, и пережпло лишь воспоминаніе о его величін» 98. 

На партіи 1-оіі скрипки было наішсано слЬдующее прпмЪчаніе: «Такъ 
какъ спмфонія эта необычайно длинная, то ее слЪдуетъ ставить скорЪе въ 
началЬ, чГімъ въ конц'1) программы, пожалуй, іюелЪ увертюры, или романса, 

0 3 Grove, «Beethoven and Iiis ninesymphonies». I 9 0 II. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». CIII» 1909 
2 ed. London. 1896, p. 53. ! стр. 162. 

9 4 Ibid., p. 5 3 - 5 4 . . . 97 Grove, -Beethoven and bis nine symphonies». 
95 Grove's «Dictionarv of Music and Musicians». 2 eil. London. I89<>, p. 54. 

London. 1904. I. p. 240. I 0 8 Ibid., p., 54. 



come (l'un concerto». Зта соната представляетъ концертъ д.ія двухъ ннстру-
ментовъ, «и въ ртомъ стилЬ нІѴгъ въ музыкальной лнтературЪ ироизведенія 
ему равнаго» 83. Соната была посвяшена сначала (въ рукописп) Бриджтоуеру, 
съ которымъ виослг5дствіи Бетховенъ іюссоріілся, п посвятилъ скриначу Крей-
церу, ночему она и называется «Крейцеровой сонатой» 84. Крейцеръ очень 
понравился Бетховену, который нисалъ издателю Н. Зимроку въ Боннъ пзъ 
ВЬны 4 октября 1804 г.: «Этотъ Крейцеръ славный, ч ма.іыіі: 
онъ доставялъ мнТ) мкого удовольствія во время своего пребыюніі здйсь; 
его скромность и нскреннопт. мнѢ мнлѢе всЪхъ exterieur и.ш intérieur 
'большинства ипртуозовъ»к:і. Хотя Брейцеръ былъ знаменитмй < і.рішачъ, 
но едва ли былъ досгоинъ ргого посвященія, потому что ав вонвмадъ 
музыки Бетховена и при исполненів его второй симфоніи убѢяошь ц а д і ы , 
затыкая себѣ уши. Посвященнѵю ем\ сонату са.чъ онъ ннкогда не нгра.іъ8®. 

«ВслѢдъ за второй симфоніей и аКрейцеровой сонахой» создана знаме-
нитая Егоіса, рожденная въ л у і а . ѵ ь с.іавы велпкаго корсиканца, сверетннка 
Бетховена»Н7. Свою симнатію к ь Папо.іеону Бетховенъ н ы р а а . а . і ъ еще в ъ 

1798 г., посЪщая генерала Б е р н а д о т т а М о ж е т ъ - б ы т ь , Бернадоттъ, н виу-
шилъ Бетховену мысль напнсать симфонію, нрославляющую Нашмвона. Тогда 
Наполеонъ бы.п» извЪстейъ, клшъ защвтникъ свободы, спаситедь Франціи и 
возстановитель норядка н б.ыюсш и.анія я считался вонлощеніемъ револю-
ціи и ея чаяній. Бетховенъ всегда сшшатнзнровалъ республикЪ и очень ин-
тересовался французской ревОЛЮЦІей. Ея пыл*ь R внушенное ею стремленіе 
къ независимости ртрадклись ужѳ и въ первыхъ двухъ симфовшхъ Бетхо-
вена 89. Но эти диЬ СИмфонін еще п р п н а д . і г ; к а . і и по дѵ\у с г а р о і і шко.і'1) 
Гайдна I I i M ' U M j i i . i , \ о і а n m , . . н д р у г о і і ; > і н и чергы ù c i ^ O f l e i i C K O i i само-
бытной нндивидуальности. Въ «Геронческой симфоніи» Бетховенъ нрокла-
дываетъ новый нуть п освобождается отъ вліянія нредшественниковъ. Ори-
гпналыюсть заключается въ органнческомъ сліяніи главной нартіи и нобочной, 
въ эшізодахъ разработки и въ кодЪ, оканчивающей нервую часть. Новизна 
второй части—въ ея обозначеніи маршемъ. По мнЬнію Grove, Бетховенъ въ 
своихъ симфоніяхъ впервые обозначн.іъ третыо часть термпномъ скерцо нменно 
яъ «Героической» 90. Наконецъ, финалъ нроннкнутъ такой отвагой, которая но 
своему характеру рЬзко отличаетъ ;-)ту часть отъ финаловъ иредыдущихъ 
симфоній какъ Бетховена, такъ н его предшественннковъ 91. 

Интересъ третьей снмфонін заключается и въ ея названін. РанЪе ея 
Бетховенъ только разъ да.гь названіе своей ннструментальной пьесѢ, именно 
«Патетической сонатЪ» 9'2. Сначала Бетховенъ нанисалъ вверху заглавнаго 

8 3 Коргановь, «Бстховеігь». СПБ. 1909, стр. 160. 8 а Grove, «Beethoven and his nine symphonies». 
8 4 T'a м ь же, стр. 159—160. 2 ed. London. 1896, p. 51—52. 
8 5 Тамъ же, стр. 161. Ibid., p. 50. 
8І! Тамъ же, стр. 160. 01 Ibid., p. 50. 
87 Тамъ жс, стр. 161. a j Ibid., p. 51. 
8 8 Тамъ же, стр. 162. 



лнста «Buonaparte», a внизу «Luigi van Beethoven» 9:i. Какъ Бетховенъ xo-
тіілъ заполнигь пространство ме;кду зтими словами—неизвЬстно. Но, когда 
Бетховенъ узналъ, что Наполеонъ прннялъ титулъ нмнератора, онъ воспылалъ 
гнТівомъ U уничтожилъ заглавный листъ своей симфонін 94. ВПОСЛЪДСТВІІІ 

Бетховенъ написалъ такое заглавіе своей третьей еимфонш: «Sinfonia егоіса 
per festeggiare il so w e n ire d'un grau uomo» 95. Съ теченіемъ иремени гнЬвъ 
Бетховена на Нанолеона СМЯГЧІІЛСЯ. Въ 1807 г. Бетховенъ хотЬлъ Ъхать 

Храпилище рукописеіі Бетховена «Ъ музеѢ ein пмени вЪ БоннЪ. 

съ барономъ Тремономъ, состоявшимъ иъ ВТшЬ при французскомъ посоль-
ствЪ, въ Парижъ и выражалъ желаніе иредставиться императору96. Когда 
же дошла до Бетховена вГіеть о смертн Наполеона (5 мая 1821 г.), то 
композпторъ сказалъ: «II уже написалъ музыку для этой катастрофы»97. 
Можетъ-быть, эти слова относятся къ похоронному маршу этой симі})оніи, a 
можетъ-быть, u ко всей симфонін. «Въ этомъ спТітЬ—пишетъ Grove—какъ 
трогательно слово sovvenire въ заглавіи. Великій челонТжъ, хотя нмператоръ, 

* * 08 

уже умеръ, н пережило лпшь воспоминаше о его величш» J ö . 
IIa партіи 1-ой скршіки было наішсано сліідующее прнмѣчаніе: «Такъ 

какъ симфонія рта необычайно длинная, то ее слЪдуетъ ставить скорЪе въ 
пача.іЬ, чТімъ въ концЪ программы, пожалуй, послТ) увертюры, или романса, 

0 3 Grove, «Beethoven and Iiis nine symphonies». I 9 0 II. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». Gill». 1909, 
2 ed. London. 189«, p. 53. I CTP- , f i 2. 

9 4 Ibid., p. 53—54. ! 97 Grove, «Beethoven and bis nine svmphonics». 
9 5 Grove's «Dictionarv of Music and .Musicians». 2 ed. London. I89(>, p. 54. 

London. 1904. I. p. 240. " I 9 8 Ibid., p., 54. 



нли концерта. Если исполнить ее слишкомъ ноздно, то можно опасаться, что 
она не ироизведетъ на слушателя, уже утомленнаго нредшествующими но-
мерами, того впечатлЪнія, котораго авторъ желаетъ достичь» 

Въ этой симфоніи три валторны. Третья употреблена едва ли не впервые 
въ снмфоніи. Въ прнміічаніи сказано, что иартія третьей валторны написана 
такъ, что ее одинаково можетъ исполнять или нервая, или вторая валторна 10°. 

Тема «Героической симфоніи» представляетъ поразительное сходство съ 
темой увертюры къ опереттѣ Моцарта «Bastien et Bastiénne» 101. Зту опе-
ретту Бетховенъ могъ слышать въ БоннЪ 102. Подобныя заимствованія 
встрЪчаются постоянно. Гендель пользовался темами Кариссими и 
Страделла, Моцартъ заимствовалъ y Генделя, Мендельсонъ бралъ старыя 
церковныя мелодіи, a также темы y Баха н Бетховена; Шуманъ и Вагнеръ— 
y Мендельсона, Бетховеіп»—y Гайдна и Моцарта; Шубертъ н Брамсъ также 
черпали y прежнихъ композиторовъ 103. ІІо рти заимствованія нисколько не 
мЪшаютъ оригинальности, заключающейся въ самобытности п индивидуаль-
ности геніальнаго художника, вылившейся безсознательно въ его творчестві). 
«Искусство есть искреннее выраженіе всего того, что интересуетъ, волнуетъ, 
мривлекаѳтъ къ себЪ или отталкиваетъ отъ себя художника. Поэтому 
каждое художественное ироизведеніе болЪе илн менЪе ярко обнаружнваетъ са-
мобытную личность автора. Оно, такъ еказать, есть духовный портретъ ио-
слЪдняго» 104. II «Героическая симфонія» не только музыкальный портретъ 
Наполеона, но п самого автора, какъ н всЪ его проіізведеиія 10Г>. 

Если для нервой части своей «Геронческой симфоніи» Бетховенъ взялъ 
моцартовскую тему, то для нослЪдней части этои симфоніи авторъ восноль-
зовался темой своего балета «Творенія Прометея». Финалъ «Героической сіш-
(|)оііііі)> есть рядъ варіацій на дгу тему, которая, вЪроятно, очень нравилась 
Бетхбвену, унотребившему ее также въ варіаціяхъ для фортепіано ор. 35 іі 
въ одномъ контрдансГ) 10ß. 

Хотя иъ тематическомъ отношенііі «Героііческая симфонія» отнюдь не 
отличается новизною, и оригинальность ея заключается вч> индивидуальности 
автора, столь рельефно запечатлЪвшейся на его творенін, тЪмъ не менЪе, въ 
этой симфонііі есть новыя, до тЪхъ поръ неслыханныя звуковыя комбинацііі. 
Въ концТ) разработкн скрипки играютъ ля-бемоль н си-бемоль, т.-е. часть до-

8 9 B. Д. Коргаиовъ, «Бетховеііъ». CI1IJ. 1901), 
стр. 163. 

іио Grove, «Beethoven and Iiis nine symphonies». 
2 ed. London. 1896, p. 57, 95. 

101 Ibid., p. 59—60. Бетховенъ воспользовался 
также д.ія своеіі < Героической симфонін» мелодіеіі 
изт> бадлады своего учите-ія Necfe: «Lord Heinrich 
und Kiitchen»—мелодіеіі na слова: «Du Müder Kind». 
(Max Friedländer, «Das deutsche Lied im 18 .1.». 
Stuttgart und Berlin. 190-2. Bd. I. Abth. I, S. 231—233). 

102 Grove, «Beethoven and bis nine symphonies». 
2 ed. London. 1896, p. 93. 

1 0 3 Ibid., p. (id. Ha запмствованія геніадьныхъ 

художниковъ я обращал г. внмианіе въ своеіі «Эстс-
тикТі въ общедоступномъ нзложеніи». 2-е изі. 
СПБ. 1913. T. I, стр. 1-21—128. 

101 Л. Саккеттн, «Эстетика ігь общедоступ-
номъ ііздожсніи». 2-е изд. (ЛІІ>. 1913. Томъ I, 
стр. 131. 

Іи5 Grove, «Beethoven and bis nine sympho-
nies». 2 ed. London. 1896, p. 55—56, 187. Cp. мой 
разборъ «Героичсской симфоніи», помѣщенныіі 
вь сборникФ мопхъ статей «ІІзъ об.іасти эстетики 
n музыкп». O l l i . 1896, стр. 177—187. 

106 G. Grove, «Beethoven and bis nine sympho-
nies». 2 ed. London. 1896, p. 81. 
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минантъ-сентаккорда, a валторны исполняютъ тему, иостроенную на ми-бе-
моль мажорномъ трезвучіи. Зтотъ эффектъ казался до такоіі спепени стран-
нымъ, что на ренетиціи онъ былъ объясненъ Рисомъ ошибкон валторннста, 
буДТО б ы ВСГМІ 

своего разгнИванн.іі < 
теля, наішсавшаго ді • 
сто вполнТ) сознатель«. 
Фетисъ и италыінскіе ді 
рижеры исиравляли ,чтп 
чіісто, читаи ноты валтор 
ны іп> теноровомъ ключЬ. 
Въ такомъ слу чаТ» валтор-
на пграла бы тоны си-
бемоль мажорнаго тре-
звучія, которые вмЬстТ) 
<•1. тоиамн, йсііолняемы.ми 
скрииками, даваліібы пра-
вильный доминантъ-сеіі-
такЁордъ: си-бемоль — 
ре—фа—ля-бемоль. Въ 
анг.ііііанімъ иолномъ со-
браніп гіічфоиііі Моцарі 
u Бетховена ІН'20 го.ь. 
ВТОрОЙ СКріІІІкЬ Л М І м І ' 1 

ля-бемоль дано соль 1  

Подобныя нсирав.іені • 
искажавш і я иронзвіѵи1 < • • • • 
Бетховена, являлись г.і I; • 
ствіемъ непоіііімамія юг> 
что звуковая комбинацім. 
казавшаяся столь страннон) н даже оіш 
ѵндецнмъ-аккордомт». построеннымъ м, ; 
звуковъ тошіческаго трезвуіія и 
си-бемоль—ре фа- -ля-бемоль 

Но оригинальность «Героической симфоніи» заключается не столько въ 
новыхъ звуковыхъ комбинаціяхъ, сколько въ томъ, что она начинаетъ 
собою новое нанравленіе въ музыкЪ, которое ставитъ нснхологическІя иро-
блемы u ѵже не настраиваетъ насъ ироизвольно, нанвно радуясь евоей 

ДОМІІІІ.ІМ 1 І. 

п быть обълсчіена 
II гостоящиыъ изъ 

[ігаі.ііорда: ми-бемоль—солі»— 
109 

497 G. Grove, «Beethoven anil Iiis nine sympho-
nies». 2 ed. London. 1896, p. (iß. 

498 Г. Риманъ, «Музыкалыіыіі словарь». ІІерев. 

еъ 5-го іііім. ііаі. 
стр. 1300. 

Юргенсона. Москва 1901, 

499 .1. Саккеттн, «Краткое рѵководство кі. 
îopin музыкн». 3-е ііз.г. СІІБ. 1009, стр. 61. 



или концерта. Если исполнить ее слишкомъ ІІОЗДНО, то можно оиасаться, что 
она не произведеть на слушателя, уже утомленнаго предшествующиміі ио-
мерами, того виечатлЪнія, котораго авторъ желаеть достичь» 

Iii» зтой симфоніи три вахгорны. Третья уиотреблена едва лн не впервые 
въ синфоніи. Въ примЪчаніи сказано, что паргія трстмчі валторны иаписана 
такъ. что ее одинаково можетъ исполнять иіи первая, или вторан валторна 10°. 

Тема «Героической симфоніи» представляетъ поразительноо сходетво съ 
темой увертюры къ опереттѣ Моцарта «Bastien el Bastienne» З п опе-
ретту Бетховенъ могь сіышать въ БоннЪ 10а. Подобныя заимстрованія 
встріічаются ностоянно. Гендель пользовался темами Карисеими п 
Страде.іла, Моцартъ заимствовалъ y Генделя, Мендельеомъ бралъ старыя 
церковныя мелодіп, a также темы y Баха u Бетховена; Шумаігь u Вагнеръ 
y Мендельсона, Бетховенъ—y Гайдна u Моцарта; Шубертъ u Брамгь также 
черпалн y прежнихъ композиторовъ 103. Но эти заимствованін нисколько ме 
мЪшаютъ оригинальности, заключающейся въ самобытности » индпвидуаль-
ности геніальнаго художника, вылившейся безсознательно въ его творчествЪ. 
«Искусство ееть искреннее выраженіе всего того, что шпоресуетъ, волнуегь, 
иривлекаетъ къ себЪ пли отталкиваетъ отъ себя художника. ІІозтому 
каждос художественное ііроизведеніе болЪе или менЪе ярко оГшаружнваетъ са-
мобытную лнчность автора Оно, такъ сказать, есть духовный иортретъ ио-
слЪдняго» 1ІН. II «Геропческая симфонія» ne только музыкальный портретъ 
Наполеона, но и самого автора, какъ и всЪ его произведеиія 105. 

Если для первой части своей «Героической сішфоніи» Бетховенъ взялъ 
моцартовскую тему, то для послЪдней части этоіі симфоніи авторъ восполь-
зовался темой своего балета «Творенія Прометея». Финалъ «Героической еим-
фоніи» есп» рядъ варіацій на ,ил к »ѵ, котпрая. віфонтно, очень нравилась 
Бѳтховену, унотребнвшечу ее также вь варіаціяѵь для фортелііано ор. 35 п 
въ одномъ контрдансЪ 10в. 

Хотя въ тематическомъ отношеніи «Героичеекая еимфовія» отнюдь ие 
отличается новизною, и оригиналыюсть ея заключается въ шіднвидуальности 
автора, етоль рельефно заиечатлЪвшейся на его твореніи, тЬмъ не менЪе, въ 
этой сішфоиіи есть новыл, до гЪхъ поръ неслыханныя звуковыя комбннаціи. 
Въ концЬ разработки скрппки играютъ ля-бемоль іі ем-беиоль, • 

8 9 В. Д. Коргаиовъ, «Бетховенъ». СІІБ. 1909, 
стр. 163. 

1IJ0 Grove, «Beethoven and Iiis nine symphonies». 
2 cd. London. 1896, p. 57, 95. 

101 Ibid., p. 59—60. Бетховенъ воспользовался 
также д.ія своей • Героическоіі симфоніи» мелодіеіі 
изъ бал.іады своего учителя Neele: «Lord Heinrich 
und Kätchen»—мслодіей на слова: «Du blöder Kind». 
(Max Friedländer, «Das deutsche Lied im 18 J.». 
Stuttgart und Berlin. 1902. Bd. 1. Abth. I, S. 231—233). 

103 Grove, «Beethoven and Iiis nine symphonies». 
2 ed. London. 1896, p. 93. 

103 Ibid., p. 60. Ha занмствованія геіііальныхъ 

художниковъ я обраща.іъ внііианіе въ своеіі «Эсте-
ТІІКТ) въ общедоступномъ изложеніи». 2-е ІІЗІ. 
СПБ. 1913. T. I, стр. 121—128. 

101 Л. Саккеттіі, «Зстетика въ общедоступ-
номъ нзложеиіи». 2-е изд. СПБ. 1913. Томъ I, 
стр. 131. 

105 Grove, «Beethoven and bis nine sympho-
nies». 2 ed. London. 1896, p. 55—56, 187. Cp. voii 
разборъ «Геропческоіі симфонііі», помЪщснный 
въ сборішкѣ моихъ статей «ІІзъ областн эстетпкн 
u музыки». СП1>. 1896, стр. 177—187. 

l o e G. Grove, «Beethoven and bis nine sympho-
nies». 2 ed. London. 1896, p. 81. 
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nies». 2 ed. London. 1896, p. 66. 

io« Г. Рнманъ, «Музыка.іьныіі словарь». ІІсрев. 

CI, 5-го ііТім. изд. II. Юргенсоіна. Москва 1901,  
гтр. 1300. 

ion .1. Саккеттп, «Краткое рѵководство къ 
теорііі музыкн». 3-е изд. СПБ. 1009, стр. 64. 

минантъ-септаккорда, a валторны исполняютъ тему, построеннуіо на ми-бе-
мо.іі, мажорномъ трезвучіи, Этотъ эффектъ казался до такой спепени стран-
нымъ, что на репетицііі онъ былъ объясненъ Рисомъ ошибкоіі валторниста, 
бѵдто бы іктунившаго слишкомъ рано; Рисч» едва избЪгнулъ пощечины отъ 
своего разгнЪваннагоутш-
теля, написавшаго этомЪ-
ото внолні) сознательно. 
Фетисъ и итальянскіе ди-
рижеры исправляли дто 
мЪсто, читая ноты валтор-
III,і іп> і(чіоровомъ к.іючГ). . ; Ш Р ш ^ & У г ^ ^ Ё HLj 
В'і> такомъ случаТ) валтор- .ш^ШЯШк 
на играла бы тоны сіі-
бемоль мажорнаго тре-
звучія, которые вмГхтЬ 
съ тонаміг, исполняемыміі 
скршікамн, давалнбы нра-
віільнын доминантъ-сеп-
таккордъ; си-бемоль — 
ре (|іа Въ ^ ^ ^ ^ Н Н Н ^ ^ ч Ж 
англійскомъ полномъ со-
бранііі еимфонііі Моцарта Х ^ д Я ^ И И 
n Бетховена 1820 года 
второй скрипкѢ ВМІКТО M 

ля-бемоль дано соль 107. / 
Подобныя исправленія, 
цскажавшія нронзведеніе 
Б е Т Х О В е Н а , ЯВЛЯ.ШСЬ СЛЪД- '/>. ШиминЪ (1819).—БетховенЪ. 

ствіемъ непониманія того, 
что звуковая комбинація, 
казавшаяся столь страшюю и даже ошибочною, можетъ быть объяснена 

* ч 1 0 8 

ундецимъ-аккордомъ, построеннымъ изъ ияти терцш и состояцшмъ и 3ъ 
звуковъ тоническаго трезвучія u доминантъ сеитаккорда: ми-бемоль—соль— 
си-бемоль—ре—фа—ля-бемодь 10!І. 

Но оригинальность «Геронческой снм(|юніи» заключается не столько въ 
новыхъ звуковыхъ комбинаціяхъ, сколько въ томъ, что она начннаетъ 
собою новое направленіе въ музыкЪ, которое ставитъ нснхологическія про-
блемы u уже нс настраиваетъ насъ нроизвольно, наивно радуясь своей 



мощи, a предначертываетъ твердыіі, внутренне-обоснованный планъ, для 
возбужденія въ насъ ряда развивающихся настроеній и, само собою разу-
мііется, дѣйствуетъ тЪми же средствами, но уже сознательно, давая себЪ от-
четъ въ своихъ эффектахъ 110. Подобнаго рода музыка возбуждаетъ въ слѵ-
шателЪ непреодолимое желаніе узнать, чтб композиторъ хотіілъ выразить въ 
своемъ произведеніи. Воображеніе является на помощь п уноситъ въ субъ-
ективный міръ фантазіи. Такимъ образомъ, каждый изъ слушателей объяс-
няетъ содержаиіе нодобнаго произведенія но-своему. Образчиками такихъ про-
нзвольныхъсужденіймогутъ служить объясненія, данныя Рихардомъ Вагнеромъ 
u Берліозомъ, «Героической (третьей) снмфоніи» Бетховена, въ которои авторъ 
сдЪлалъ первый шагъ въ новомъ направленіи ннструментальноіі музыки. 

Р. Вагнеръ1 1 1 видитъ въ первон части этой симфоніи нзображеніе ге-
роически-сильнаго духа, «титана, борющагося съ богами». Вторая часть, по 
мнЪнію Р. Вагнера, есть выраженіе скорби по поводу трагической ката-
строфы, на которую обыкновенно обреченъ герой мощью собственной индиви-
дуальности, борюшейся съ враждебнымъ рокомъ. Третья часть (скерцо) 
нзображаетъ ясное, бодрое настроеніе мощнаго характера, сознающаго свою 
силу, наслаждающагося вндомъ природы, веселящагося на охотЪ и т. д. 
Въ четвертой части первая тема изображаетъ мужской элементъ, вторая — 
женскій. Сочетаніе зтихъ контрастирующихъ темъ изображаетъ любовь. Лю-
бовь еще болЬе укрѣпляетъ духъ, который въ апогеЪ своего величія является 
въ заключеніи всего произведенія. 

Берліозъ 112 считаетъ ошибочнымъ сокращать надпись на партитурЪ 
этой симфоніи: «Героическая симфонія, прославляющая день смерти велн-
каго челопГжа». «Я не знаю другого примЪра въ музыкЪ—говорнтъ Бер-
ліозъ,—гдТ) грусть выражалась бы въ такихъ чпстыхъ, благородныхъ формахъ». 
Ііо мнЪнію Берліоза, первая часть симфоніи проникнута серьезнымъ, дра-
матическимъ характеромъ, мЪстами доходящимъ до ужаса. Въ ртихъ момен-
тахъ Берліозъ слышитъ «гласъ отчаянія н иочти ярости». Во второй части 
Берліозь, иодобно Р. Вагнеру, видигь мрачный, трагическій характеръ. Третья 
же часть, которой Р. Вагнеръ приписываетъ бодрое, ясное, даже веселое 
настроеніе героя, ио мнѣнію Берліоза, прошікнута похороннымъ характеромъ: 
это похоронныя игры, омраченныя траурными мыслями,—игры, «подобныя 
тЪмъ, которымн воины «Иліады» иочтнли ирахъ своего вождя». Въ четвертои 
части, въ которой J4. Вагнеръ слышитъ эротическіе звуки, Берліозъ усма-
трпваетъ слезы о погибшемъ repo'h, и только въ заключенін, по мніінію 
Берліоза, «поэтъ оставляетъ элегію, чтобъ восторженно запЬті. гимнъ славы». 

110 «І)іе Grenzen der Music und Poesie» von 
Ambros. Zweite Auflage. Leipzig. 1872. S. G7. 

111 lt. Wagner, «Beethoven's Heroische Sympho-
nies» (cm. «Gesammelte Schriften und Dichtun-

gen von R. Wagner». Leipzig 1872. Bd. V. S. 2 1 9 — 
223). 

112 Hector Berlioz, «Voyage musical en Alle-
magne et en Italie. Etudes sur Beethoven, Gluck et 
Weber». Paris 1844. T. I, p. 279—288. 

(if. 



ІТриведенныя объясневія Вагнера п Бсрліоза одной и той же «Героиче-
ской симфоніи» Бетховена, съ одной стороны, показываютъ произволыюсть по-
добныхъ объясненій, съ другой—неопредЪденность инструментальной му-
зыки. ДЪйствительно, слова Вагнера u Берліоза нисколько ne объясняютъ со-
держанія самого произведенія: онп разсказываютъ лишь, что чувствовали 
Вагнеръ п Берліозъ, слушая «Героическую симфонію» Бетховена, и какъ на-
правлялось воображеніе этихъ двухъ разлпчныхъ пндпшідуальностей. Раз-
нмца этихъ индивпдуальностей обусловливаетъ разннцу объясненій. Само 

Титульная страница партитуры „Егоіса". 

же пропзведеніе, какъ чисто-инструментальная музыка, ограничивающаяся 
одними музыкальнымп ередствами, не даегь никакого опредѣленнаго иред-
ставленія, a подобно крику выражаетъ ллшь силу, напряженіе а([я|)екта. 
Мы не имЪелгь ріішптельно никакой возможностн узнать изъ самого пропз-
кеденія, что оно изображаетъ, но по энергическому характеру музыкн іірп-
знаемъ въ немъ выраженіе духа героической личности, a ne какого-нибудь 
пдиллпчески-настроеннаго челоиТжа. Мы рѢшительно воспротивимся назвать 
геронческую симфонію насторальною, пасторальную — героической. Итакъ, 
инструментальная музыка лпшена возможности изображать онредЪленные 
образы u понятія, но имЪетъ всѣ средства, выражая напряженіе, энергію 
етрасти, ншіТжать на насъ оиредЬленное настроеніе, которое возбуждаетъ 
представленія соотвГітетвуюшаго характера. Въ этомъ заключаются сида, 

9* (»7 



смыелъ m нравственное значеніе ннструментальной музыки. Слушаиіе «Герон-
чеекой симфоніи» Бетховена имЪетъ благотворное нлінніе, какъ и чтеніе 
(нографін какой-ннбудь героической личности. Чтеніе подобной біографіи, 
доставлян нашему воображенію извЪстныл иредставлѳнія, но закону сочувствія, 
возбуждаетъ въ насъ настроеніе героя н заставляетъ до нЪкоторой стеиени 
(смотря по впечатлительности читателя) перечувствовать то, что испыталъ 
герой. «Героическая симфонія» ирямо настраиваетъ насъ на извЪстный ладъ, 
иодъ вліяніемъ котораго воображеніе рисуетъ соотвІѴгствующіе исгіытывае-
мому настроенію героическіе образы. Итакъ, обратными ііутями, какъ чте-
ніе иодобной біографіи, такъ м слушаніе этой сішфоніи доставляютъ сход-
ные результаты: укрЪпленіе нашего духа сильными, здоровыми внечатлѣ-
ніями и возбужденіе иъ насъ сочувствія кт» рисуемой нашимъ воображеніемъ 
героической личности п з . 

113 Ср. мой разборъ «Героическоіі сішфоніи», I обдасти эстетики u музыки». СІІБ. 1896, стр. 186— 
помііщенпыіі вь сборникЪ монхъ статей: «ІІзь | 187. 
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Ъ 1804 i". относится опера «Фиделіо». Въ 1803 г. Шика-
недеръ, авторъ текста «Волшебной флейты» Моцарта, 
обратился кгь Бетховену съ предлоясеніемъ написать оперѵ 
«Александръ въ Индіи». Бетховенъ согласнлся-было, но 
планъ этотъ, однако, ne былъ осуществлснъ ІІреддо-
женіе же дирекгора театра, барона Броуна, нагшсать 
оііеру, Бетховенъ принялъ и въ 1803 году пристуішлъ 

къ оперЬ «Фиделіо» 2. «Въ концѣ XVIII в. посредственныЙ французскій 
драматургъ Bouilly нашіса.гь мелодраму «Леонора и.ім супружеская любовь», 
иоложенную иа музыку сначала коміюзиторомъ Гаво, нотомъ Паэромъ 3, 
иріЬхавшимъ вт> ПЬиу къ первоіі иостановкі) своен оперы. Бетховену очень 
нонравилась рта онсра, ОІІЪ НЕ пропуска.гь ня одного представленія ея И. 

встріітивъ однажды автора, не нреминулъ выразпть своіі восторгъ. По-
льщенный авторт. ждалъ окончанія рѣчіі своего собесЪдника, чтобы отвЪтііть 
благодарностыо, но Бетховенъ оказалси въ этотъ разъ очень еловоохот.ппп» 
нревозноснлъ достоинство каждой сцены и, въ заключеніе, смутндъ автора 
такимъ восклицаніемъ: — «Да, моіі друп», я неиреміінно нашішу музыкѵ гъ 

' В. Д. Коргановъ, «Бетховеігь». СІІІІ. 1909, 
стр. 156—157. 

- Там ь же, стр. 169. 
3 «Léonore ou l 'amour conjugal», de Bouilli et 

Caveaux—была ностав.іена въ ІІарііжТі въ 1798 г. 
Онера ІІаура на ита.іьяііскос лібрстто съ тЪмь 

жс сюжетомъ ш.іа въ ДрезденЪ въ 1804 r (,| (і 

Prod homme,«Leonoreoul 'amourconjugal» deBouillV 
et Caveaux (A propos du C c n t e n f f i , d e Fid " î 
CM. «Sammelhände der Internationalen \i V 
g â c h a i t - . Siebenter J a h r g a l ^ p K ^ ^ f c 



смысіъ il нравственное значеиіе инотрѵм<чпальной чѵзымі. Слѵшаніе «Герои-
ческой симфоніи» Бетхоаена Hutten» бдіготворкое міявіе, кцкъ и чтвніе 
біографіи какоіі-шіГм . ; > : і ні :"';ііі)іі біогрлфіи. 
доставля» нашему воображеиію ИЦІИСТІІЫЯ предгтавл нія но закону сочувствія, 
возбуждаетъ ѴЬ І І І К ь йшровніе герон u заеіаі , . піжотороіі степеяи 
(смотря по впечатлвтельвюств читателя) перечх вгтвоилть т о , что испытадъ 
герой. « Г е р о и ч в с ш симфонш» прямо настрашни*гь магъ нм извЬстный ладъ, 
подъ вліяіііем ь іотораго воображеніе рисуеть г м т ѣ т с щ и і щ і е испытывае-
мому I ia«'lj) ' l i m •))» !! ЖСІ.ІС ; •. : ;. ï » І. I i i , ! : . , . • ;,і ( і, 

I l ie IlO.I.Obimli Ith» Ï ,11 'I, If (MMI'.-Illif 11 I) «î.l. • . ЧI : ! 

ные рвзультаты: уарЪпденіе иашего духа сшышёі здоропяі« впечатДѣ-
ніями н возбуждвяіе въ наеъ сочувеття къ рнсѵеижй нашнігь юображеніемъ 
героич іісмі ai н<м• s u 

113 Cp. моіі разборь «Героичсской симфонін», области .чстстикн п музыкн». CII1J. 18%, стр. 186— 
ішмТіщсшімй в*ь сборшікЬ моихъ статей: « ІІзъ | 187. 



Бетховенскік ло.пЪ нЪ ГеііліаеншпшдтѢ. 
(Печатано гЪ разрѢшеніл іи^апіельсіява '/'. A. ГекЪ иЪ ІіТшТі.) 

V . 

ГЬ 1804 г. относится онера «Фидедіо». Въ 1803 г. Шика-
недеръ, авторъ текста «Волшебной флейты» Моцарта, 
обратился къ Бетховену съ предложеніемъ написать оперу 
«Александръ въ Индіи». Бетховенъ согласнлся-было, ио 
нланъ этотъ, однако, не былъ осуществленъ Предло-
женіе же директора театра, барона Броуна, нашісать 
оперу, Бетховенъ нринялъ и въ 1803 году пристуішль 

кт» onepî) «Фнделіо» 2. «Въ концѣ XVIII в. іюередетвенный французскій 
драматургь Bouilly наннсалч, мелодраму «Леонора пли супрѵжеекая любовь», 
іюложенную на музыку сначала комнозиторомъ Гаво, потомъ Паэромъ 3, 
пріЪхавшпмт» іп> ВЬну къ первой постановкЬ своей оиеры. Бетховену очень 
ноиравилась рта опера, онъ ne пропускалъ ни одного иредставленія ея и. 
встрЪтивъ однажды автора, не премішулъ выразить свой восторгъ. ІІо-
льщенный авторъ ждалъ окончанія рТ>чи своего собесЪдника, чтобы отвѣтить 
благодарностыо, по Бетховенъ оказался въ дтотъ разъ очень словоохотлшл., 
превозносіілъ достоинство каждой сцены и, въ заключеніе, смутилъ автора 
такимъ восклнцаіііемъ: — «Да, моіі другі», я ненремЪнно нашниу музыку къ 

1 В. Д. Коргановъ, «Бетховснъ». ClII». 1909, жс сюжетомъ шла въ ДрезденЪ въ 1894 г ( | <; 
стр. 156—157. I>rod9iomme,«Léonoreoul'amourconjugaJ» dëBouillv 

- Тамъ же, стр. 169. et (niveaux (A propos du Centenaire de Fidelioi 
3 «Léonorc ou l'amour conjugal», de ВОІІІІІЛ et CM. «Sammelbände der Internationalen Musik'' ' 

Caveaux—бы.іа поставлена въ ІІарижѢ въ 1798 г. sellsclial't». Siebenter Jahrgang. 1905 1906 Ч f W — 
Onepa ІІазра lia итальянское либрстто съ тИмъ 639). ' ' 



вашей онерЪ!..» Написанная Бетховеномъ, no .шбретто Зонлейтнера (Sonn-
leitner), опера заключаетъ въ себ'Ь три акта. ДѢйствіе происходитъ въ 
XVII вІікЪ, въ Севильской тюрьмЪ» 4. 

Содержаніе ртой онеры заключается въ слЪдующемъ. Смотрнтель тюрьмы 
Пизарро, изъ личной мести, посадилъ въ тюрьму Флорестапа. Жена его, 
Леонора, переодЪвается въ мужское платье и подъ пменемъ Фиделіо иоступаетъ 
сторожемъ въ эту гюрьму, над Ьясь спастн своего мужа. Пизарро хочѳтъ убить 
Флорестана, для котораго тюремшикъ Рокко и Фиделіо роютъ могилу. Но въ 
тотъ моментъ, когда Пизарро направляется къ Флорестану, чтобы заколоть его, 
Фиделіо становится между нпми и восклицаетъ: «Убей сначала жену его!» 
Въ ;->то время раздается трубный сигналъ, возвЪщающій нрибытіе министра 
донъ Ферпапдо, который во ФлорестанЬ узнаетъ своего безъ вЬсти пропав-
шаго друга. Пизарро заключенъ in. тюрьму, a народъ привЪтствуетъ справед-
лииость министра и иоспѣваетъ любовь, вЪрпость и неустрашимость Леоноры 

Содержаніе этой огіеры, полной высокаго н самоотверженнаго героизма, 
крайне характерно для Бетховена, видЬвшаго про(})анацію искусствавъ фриволь-
номъ сюжетТі «Доігь Жуана» и считавшаго за лучшую оперу Моцарта «Вол-
шебную флейту» 6. 

Первое представленіе «Фиделіо» 20 поября 1805 года не имЪло 
успЬха 7. Опера была передЬлана и въ обновленномъ видЬ была дана 
29 марта 1800 г. Ей предшествовала новая увертюра, называемая нынЪ «Лео-
норой Дг2 3», «это—геніальная симфоническая порма на сюжетъ оперы, какъ-
бы изображающая весь смыслъ драмы. Изъ увертюръ къ этой оперЪ одна 
(подъ № 2) исполнялась при іюстановкЬ оперы въ 1805 г., другая (Ді'3) — 
іірн возобновленіи ея въ 1806 г., третья (№ 4 въ E-dur, прочія въ 
C-dur) — ири возобновленіи оперы въ 1814 г., a четвертая (№ 1), иаіш-
санная въ 1805 г., нандена въ бумагахъ композитора и издана по смерти его» 8. 

«Hu одиа изъ предшествующихъ оперъ»—шішетъ Гансликъ—«ne загро-
гивала такъ властно и гакъ мощно, какъ «Фиделіо», наиболЬе сокровен-
ныхъ струнъ человЪческаго сердца. До «Фиделіо» также ни одна серьезная 
оиера не имЪла такого яркаго, исключительно нЪмецкаго характера. Только 
тотъ, uro ne знакомъ съ партитурами предшественниковъ Глюка въ ПарижЬ, 
можетъ отрицать въ его лучшихъ операхъ французское вліяніе и француз-
скіе нріемы. Въ операхъ Моцарта итальянскій элементъ иреобладаетъ надъ 
нЬмецкимъ. Одна только «Волшебная і|)лейта»—эта идеально-возвышенная 
«романтично-комичеекая волшебная музыка» былыхъ временъ—имЪетъ, за 
исключѳніѳмъ арій «Царицы ночи», вполнЪ оиредЪленныя нЬмецкія черты. 
НЪжность, сердечность, свЪтлая прнвЬтливость пЪмецкаго характера яено 

4 Коргановъ, «Бетховснъ». СІІБ. 1909, стр. 170. hang. S. 21. Cp. Otto Jahn, «W.-A. Mozart». Leip-
= 'Гамъ же, стр. 170—171. zig. 1859. Ii. IV. S. 389. 
0 J . von Seyfried, «Ludwig van Beethoven's Stu- 7 Коргановъ, «Бетховснъ». СПБ. 1909, стр. 175. 
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звучатъ въ ne». Во всѣхъ своихъ остальныхъ операхъ Моцартъ говоритъ 
на чудномъ итальянскомъ языкТ), какимъ можетъ говорить только знамени-
тый комнозиторъ. По стилю своей оперной музыки онъ - п » лЪдній величай-
шій итальннецъ въ товгь смыслТ), въ какомъ ІІалестрина — послЪдній вели-
кій нидерландѳцъ. Это вовсе 
не доказывасгь ограннченно-
сти круга творчеетва, a только 
характеризуетъ индивидуаль-
ность. 

«Специфически нѣмецкій 
характеръ въотношенііі мощи, 
глубпны,нсихологіи мыслииро-
является впервые изъ всТіхъ 
оперъ въ «Фиделіо» Бетхо-
вена. Выдающееся эначеніе 
ртого произведенія несомнТш 
но, хотя оно и не было сразх 
хіризнано. Долго онера «Фи-
деліо» оставалась изолмроваіі-
ною. За тридцатилЬтній пе-
ріодъ между Моцартовскоіі 
«Волшебной флейтой» (1791 ) и 
Веберовскимъ «Фрейішоцемъ » 
(1821)—дто былоединственное 
геніальное, долговЬчное нро-
нзведеніе, значительно выдви 
нувшее нЪмецкую оперу. Нс 
иреклонная сила нЪмецкой на-
туры. доведенная Бетховеном ъ 
въ «Фиделіо» до уиорства и 
шероховатости,—y Вебера ь 
оп> «ФрейшюцЪ» смягчена «». 
горделпвую грацію u обог;-
щена новыми романтіічеп.ч 
волшебными звуками. Вебьрь #ыЯГь spêSWSîfnHu иригиналенъ, но, если из-
слѣдовать поглубже ему самому невВдомыя основы опернаго стиля, то въ 
послЪднемъ окажется такое же болыпое сходство съ «Фиделіо», какъ между 
«Волшебной (|)лейтой» и оригинальными въ своемъ род'Ь операми Шпора. 

«Изъ «Волшебной флейты» и «Фиделіо» возникъ нашъ собственный на-
ціональный оперный стиль, нВмецкая опера въ самомъ строгомъ смыслѢ. 
Вліяніе «Фиделіо» на іюзднМшія оперы еще не вполнЪ оцЪнено и дока-
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вашей onep'hL» Написаннав Бетховеномъ, no либретто Зонлейгнера (Sonn-
leitner), опера заключаетъ въ себЬ три акта. ДЬйствіе происходитъ въ 
XVII вІікТ», въ Севилыкоіі тюрьчЬ» 4 

Содержаніе утоіі «шеры заключается въ слЪдующем і. < ьпрптель тюрьмм 
Пнзарро, іізт> личной чести, иосадіідь въ тюрь.чч Фло| >•>тача. Жена его, 
Лсоіюра. перео.і Іівается въ мужское платье и подъ имене.ч Фи -міо ностунаетъ 
сторожем і. ві» іту гюрьму, надТіясь спаети своего ммка. І1и;іарр.» чочетъ убнть 
Флорестлна, для котораго тюремщикъ Рокко и Фнделіо роют-ь чоги.іѵ. Но въ 
тогі. >!.»ч"нгь, когда Пизарро па. равляетея къ Флоре. і.іну, чтобы колоть еіо, 
Фиделіо гтановится между шімп и восклицаегь: Ѵбей сначала женѵ его!» 
Въ рто время раздается трубньні сигналъ, возвЪшаіпций ирибытіе чишістра 
донъ Фернандо, который во ФлорестанѢ узнаетъ своего безъ вЪсти пропав-
шаго друга. Пизарро заключен і- ісі» тюрьму, a народъ привЪтствуетъ сиравед-
ливості. мшшстра п воспЪваетъ ліобовь, вЪрносгь и неустрашимость Леоноры 

Содержаніе ртой оперы, ііо.іной высокаго и самоотверженнаго героизма, 
крайпе характерно для Бетховена 'ндйвніагопрофапацію искусства въ фриволь-
номъ сюжеті) «Донъ Жуана» и лгавшаго за дучшио оиерѵ Моцарта «Во.і-
шебнун) флейту» ü. 

Иервое нредставленіе «Фаделіо» 20 ноября 1805 года не ичімо 
успЪха 7. Опера была пере,4 Ь пша п въ обновленномь видТ) была дана 
29 марта 1806 г. Ей нредшесп«: ла новая увертюра, называеман нынЪ «Лео-
норой № 3», «это—геніальная еьмфоническая поэма на еюжегь оперы, какъ-
бы изображающая весь смысл ь ірамы. ГІзъ увертюръ къ этой оперЬ одна 
(ІІОДЪ .V 2) исполнялась при постановкЬ оперы въ 1805 г., другая ( Д ' 3 ) 
при возобновленін ея вь ІН06 г., третья (№ 4 въ Ë-dur, ирочія въ 
C-dur)—при возобновленіц оперы въ 1814 r., a четвертая (№ 1), напи-
санная въ 1805 г., найдена въ бумагахъ композитора и издаиа по смертн его» 8. 

«Ни одна изъ предшествуюшыхъ оперъ»—пншегь Гансликъ—«не затро-
гивала такъ вдастно и гакъ мощно, какъ аФиделіо», напболЪе сокровен-
ныхъ струнъ человЪческаго сердца. До «Фпделіо» также ни одна серьезная 
опера ие пмЪла такого яркаго, исключительно нЪмецкаго характера. Только 
тогь, кто не знакомъ сь партитурами предшествешшковъ Глюка въ ПарнжЪ, 
можетъ отрицать іп. его лучшихъ онерахъ французское вліяніе и франвуз-
скіе иріемы. Въ операхъ Моцарта итальянскій элемептъ преобладаетъ нпдъ 
пѣмецкимъ. Одпа только «Во.ішебная флеііта»—эта идеальпо воявышеннан 
«романтично-комичеекая волшебная музыка» былыхъ временъ—имііетъ, за 
иеключеніемъ арій «Царпцы ыочи», вполнЪ опредЪленныя нЬмецкія черты. 
НЬжность, сердечность, свІУглая привЪтливость нЬмецкаго характера ясно 

4 Коргановъ, «Бетховенъ». СІІБ. 1909, стр. 170. hang. S. 21. Cp. Otto Jahn, «W.-A. Mozart». Leip-
•r' Тамъ же, стр. 170—171. zig. 1859. B. IV. S. 389. 
0 J . von Seyfried, «Ludwig van Beethoven's Stu- 7 Корганоиъ, «Бетховепъ». СПБ. 1909, стр. 175. 
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звучатъ in. ней. Ho всЪхъ своихъ остальныхъ операхъ ;Моцартъ говоритъ 
на чудномъ нтальянскомъ языкЪ, какимъ можетъ говорить только знамени-
тый комнозиторъ. По стилю своей оперной музыки онъ—послЪдній величай-
шій итальянецъ въ томъ смыслЬ, въ какомъ Палестрина — послЪдній вели-
кій нидерландецъ. Это вовсе 
не доказываетъ ограниченно-
СТІІ круга творчества, A только 
характеризуетъ индивидуаль-
ность. 

«Специ(|)ически нѣмецкій 
характеръ въ отношеніи мощи, 
глубины, психологіи мысли про-
является впервые изъ вс'Вхъ 
оперъ вт. «Фиделіо» Бетхо-
вена. Выдающееся значеніе 
зтого произведенія несомніін-
но, хотя оио н не было сразу 
признано. Долго опера «Фи-
деліо» оставалась изолирован-
ною. За тридцатилЪтній пе-
ріодъ между Моцартовской 
«Волшебной флейтой» (1791) и 
Веберовскимъ «френішоцемъ» 
(1821)—этобылоединственное 
геніальное, долговЪчное про-
изведеніе, значительно выдви-
нувшее нЬмецкую оперу. Не-
преклонная снла нЪмецкой на-
туры, доведенная Бетховеномъ 
въ «Фиделіо» до упорства п 
шероховатости,—y Вебера въ 
его «ФрейшюцЬ» смягчена въ 
горделнвую грацію н обога-
щена новымп романтически-
волшебными звуками. Веберъ былъ чрезвычайно оригиналенъ, но, если из-
слѣдовать поглубже ему самому невЬдомыя основы опернаго стиля, то въ 
послЪднемъ окажется такое же большое сходство съ «Фиделіо», какъ между 
«Волшебной ()>лейтой» и оригинальными въ сноемъ родЪ операми Шпора. 

«Изъ «Воліпебной флейты» н «Фиделіо» возникъ нашъ собственный на-
ціональныіі оперный стиль, нѣмецкая онсра въ самомъ строгомъ смыслѢ. 
Вліяніе «Фиделіо» на позднЬйшія опсры еще не вполнѣ оцТшено и дока-

ТсычекЪ.—БетховенЪ. 



Зано, вЪроятно, потому, что оно прояпилось с.шшкомъ ноздно іі поблѢднЪло 
ііредъ іінструментальной музыкой Бетховена, отразившейся на всемч. нЬмец-
комъ музыкальномъ искусстві) въ совокунности. Мы чтимъ въ БетховенЪ 
пнструментальнаго коміюзитора, но чтимъ его какъ пнструментальнаго ком-
иониста также въ вокальныхъ его нроизведеніяхъ, въ «Фиделіо», въ «Тор-
жественной мессіі», въ IX симфоніи. 

«Какъ чуждо, какъ безразлично было для Бетховена пЪніе,—сказывается 
уже въ «Фиделіо». Пренебреженіе къ челонЬческому голосу доходитъ y него 
въ посліідуюшихъ твореніяхъ до полнТйішаго злоунотребленія. Вокальнмя 
ііартіи іп> шіхъ не только трудны, но какъ бы задуманы для іінструментовъ, 
наперекоръ требовапіямъ голоса. Зта жестокость но отношенію къ пЪвцамъ 
ііскупается и вознаграждается геніальностью замысла, a иотому ие нуждается 
un въ онравданіи, ни даже въ іюсхваленіи. Въ ртомъ отношеніи іірогрессомъ 
надо счіггать возвратъ къ Моцарту. Вокальная музыка Бетховена пе только 
труднЪе всякой другой,—она трудна еще, кроміі того, u въ иномъ отноше-
Н І І І . Спецш|шческая трудность заключается въ ея инструментальномъ харак-
тер'Ь. Іѵго успЪшно иладЬегь «голосовымъ шіструмѳнтомъ», тотъ умЬетъ до-
стичь въ нрпмЬненіи его такой же самостоятельности, какимъ обладаетъ 
любой самостоятельный оркестровыіі инструментъ. Зто одна п далеко ие 
худшая сторона его пріемовъ. Бетховенъ обращается съ голосомъ, какч, съ 
оркестровымъ инструментомъ, a не съ виртуознымъ. Фантазія Бетховена 
всегда вращалась въ кругу оркестровыхъ замысловъ, хотя бы то, что онъ 
творилъ, предназначалось для І І Ъ Н І Я . Кто близко знакомъ съ техникой на-
шего искусства, тотъ легко ііоймегъ рЪзкое внутрешіее различіе между <1>ан-
газіей, опирающейся на вокальныя средства выраженія н на ннструменталь-
ныя. Онъ отличитъ мелодію, иреднаэначенную для человЬческаго голоса, 
отъ мелодік для оркестра н іюдмѣтитъ разницу въ отношеніи къ ней во-
кальнаго комиозитора отъ оркестроваго. Бетховенъ долго не могъ отречься 
отъ сим(|)оническаго творчества, какъ итальянцы не могли измЪннть опер-
пому стп.по въ свонхъ орнестровыѵь произведеніяхъ. Понятно, что вонросъ 
ЗдГкч» идетъ не о количествЪ мелодііі (вопросъ совершенно ираздный), но о 
специ(|шческомъ харавтерТ) мелодій. Въ чудномъ терцетЬ 2-го акта есть тема 
A-dur,—«Увы, ничЪмъ ne могу вась вознаградить»,—выдающійся примЪръ 
сим(|)онической мелодіи, противноіі іГІяіію. Прежде всего и болііе всего Бет-
ховенъ цЪнилъ характерность, содержателыюсть, абсолютное достоинство 
мелодіи; иснолненіе же ртого мотива иЪніемъ, жизненная ирелесть человЪ-
ческаго голоса ne имЬли для него нпкакого значенія, или же онъ ne дава.гь 
себТ) яснаго отчета объ ртомъ в ъ міінуты творчества. Такимъ образомъ Бет-
ховенъ создалъ столь неносильную и неблагодарную для пЪвца задачу, что, 
кесмотря на все уваженіе къ грандіозному замыслу композиціи, артисты не 
охотно берутся за эти гіартіи. ГІоэтому арія Пизарро почти всегда исче-





зано, вЬроятно, потому, что оно нроявімось с.шшкомъ иоздно и иоблЪднЬло 
иредъ инструченталыіой чѵзыкоіі Бетховена. отразившеііся на всемъ нЬмец-
комъ музмкалмшмъ искуествЪ въ совокунности. Мы чтнмъ въ БетховенЪ 
инстрѵмеитальнаго компознтора, но чтимъ его какъ инстрѵ чентальнаго ком-
ионш та также вт, вокалмшхт, его произведеніяхъ. іп, «Фиделіо», въ «Тор-
жественнон мессТ) >•, въ IX симфоніи. 

«Как ь чуждо, какь безразлично было для Бетховена ііТініе, -сказывается 
ы Фиделіо». Пренебреженіе кь человЪческому голоеѵ доходитъ > пего 

вт. иоглЬдчоцшхъ твореніяхъ до иолнЬйшаго з-юунотребленія. Вокалыіыя 
партіи вт. нихъ не только трудны, но какъ бы задуманы для инггрѵментовь, 
напорскоръ требованіямъ гол< а. 3га жестокогм. но отношенііо кт. иВвцамъ 
искѵнается и вознаграждаетсн і счпальиостьк) зач'.н ;а. a иотомѵ не нѵждается 
ІІИ вт, оправданіи, ни даже » восхваленін. Вт. м .гношенін прогрессомъ 
надо ечнтать возврагь къ Мом'рту. Вокальнан • Бетховена не только 
трѵднЬе всякой другой,—ома і;<>дна еще, кроѵі • • •>. и въ шіомъ отноше-
І І І І І . Специфическая трудност. ключается вт. m .< р\ментальномъ хлрак-
терГ). Кто успЬшно владТютъ . -лосовымъ инстрѵ м и і. тотъ ѵмЪетт. m 
стичь въ пЬимЪненіи его ь н же саностоятел.н-<• и какимъ обладаегь 
любой самостоятельный орі;»-< • ;•«-иый ннструменгь. 3>u '».tua » далеко не 
худшая сторона его иріемовт». і.етховенъ обращается гь і шмчшъ. какт» ст» 
оркестровымъ инетрументоѵп. • не гь вмртѵознымъ. Фантазія Бетховена 
всегда вращалась въ кругу орі еетровыхъ замысловь, хотя бы то, что онъ 
творилъ, предназначалось для іЬнія. Кто близко знакомъ еъ техникой Ha-
men) искусства, тотъ легко иоичетъ рЪзкое внутреннее различіе междх фан-
тазіей, опирающейся на вокалі.нмн средства вьіражонія и на пнструмеиталі.-
ныя. Онъ отлнчнгь мелодію, u; піазначенную для человЪческаго тл«м-а, 
отъ мелодіи для оркеетра " І ІОІ .< Ь :ДГЬ радниуѵ вь отношенін кь ней во-
кальнаго коміюритора отъ оркепр ю . Бетхонень долго ио моі*ь отречься 
огь симфоническаго творчества, какт» итальвнцы нс могли измЪнить оиер-
номѵ стилю въ своихъ оркестровыхь произведеніяхъ. Понятно, что вопросъ 
ЗдЬсь идеть не о количествТ) нелодііі (вопросъ совершенно праздныіі), н о о 
снецифическо.чъ харакгерЪ мелодій. Въ чудномъ терцетЪ 2-го акта мть тема 
A - d u r , — « У в ы , ничЪмт, н е чогѵ васъ вознаграднть»,—выдающійся п р н м Т і р ъ 

симфонмческой мелодіи, противной гіЪнію. Прежде всего и болЬе , ю Бет 
ховенъ ц Ъ н и л ъ характерность. содержательиость, абсолютное ічіинство 
м е л о д і и ; и с п о л н е н і е ж е этого мотнва п Ъ н і е м ъ , жизненная ііргли п , человЪ-
чеснаго голоса н е н м Ъ л и д л я него ннкакого значенія, и л и < ; . « ' o u i . « і е давалъ 
г е б Ъ яснаго отчета о б ъ д г о м ь въ минѵты творчества. Т а к и я т , о зазомт. Бет-
х о в е н ъ с о з д а л ъ с г Ь л ь непосильную н неблагодарную для иГжца ідачу, что, 
н е с м о т р я н а в с о у в а ж е н і е к ъ г р а н д і о з н о м у з а м ы с л у к о м п о з и ц і и , а р т и г т ы н е 

O X O T U O б е р ѵ т е я за з т и і і а р т і и . І Т о э т о ч ѵ а р і я І І и з а р р о иочти в с е г д а исче-







заетъ въ волнахъ оркестровой бури. Намъ ііриходнлось наблюдать, какъ самыо 
мощные басы безсильно, точно маленькія шлюпки, метались средп этихъ. 
волнъ. Еще болЪе трудноетіі представляетъ то мЪсто партіи Пизарро, кото-
рымъ начннается самое снльное міісто оперы,—квартетъ въ тюрьмЪ («Умретъ 
онъ, но узнаетъ сначала» н т. д. до отвЪта Флорестана). Безпокойная 
емЪна гармоній въ оркестрі), не дающая нп малЪйшей опоры труднЬйшимъ. 
интонаціямъ иЪвца, дВлаетъ ;->то мЬсто однимъ нзъ «антивокальнЪйшнхъ» ігь 
мір'1). Партія «Фнделіо» иочти вся въ высокомъ регистрЪ содержитъ мГкта, 
задуманныя вполнЪ инструментально, a нотому представляетъ огромную труд-
ность u производитъ слабое впечатлЪніе; нанрішѣръ: сольфеджіо восьмыми 
нотами (Achtelsolfeggien) въ финалЬ нерваго акта на слова «ИзбЬгнешь кары 
ты?», или конецъ квартета въ тюрьмЪ — «Любовь все побііждаетъ». Арія 
Флорестана, одна изъ труднЪйшихъ, несмотря на чудную тему adagio, зна-
чительно уступаетъ величественно-мрачному вступленію, которымъ оркестръ. 
старается выразить то, что затѢмъ выражаетъ словами Флорестанъ. У и Гжца, 
исполняющаго конецъ ртой аріи съ должной страстыо и въ соотиЪтственномъ. 
быстромъ темпТ), вслѣдствіе чрезмЬрнаго наиряженія голоса нолучается не 
иФніе, a задыханіе. Если эго мучительное надрываніе голосовъ не огорчаетъ. 
ни йсполнителя, ни слушателя, то рто только доказываетъ велішую мощь 
духа іі ощущеній, заключающихся въ ртой заміічательной музыкЪ. 

« ПрелестнѢе квартета «Чгобъ быть ястинно счастлйвымъ» (№ 4), двухъ. 
дуэтовъ—Рокко съ Пизарро и съ Фнделіо, мелодраматическаго дурта и rep-
liera въ тюрьмЪ—не было и не будетъ ничего, доколі) будетъ существовать. 
оперная спена. Я не знаю ни одной оперы, которая захватывала бы слуша-
теля u волновала его такъ, какъ «Фиделіо». Никогда ие быотся такъ уси-
ленно сотнн сердецъ въ публикіі, какъ при окончаніи сцены въ тюрьмЪ,, 
когда трубачъ возвЪщаетъ прибытіе ммнистра. Точно мы сами выходимъ ііръ 
мрачноіі темницы тоски и страданіи. Радостно привіітствуемъ мы перемЪну 
декорацій—веселую MDCTHOCTB ІІОСЛЪДНЯГО ДЪЙСТВІЯ. Какъ велкколЬино И. 

вмѢстЪ съ тТімъ, жизнерадостно звучіітъ начало ртого финала съ нЪсколь-
кими тактами Фернандо, полными глубокаго чувства! Какъ чудно соотвЪт-
ствуетъ ртому настроенію вторая заключительная часть въ A-dur («Оковы»)... 
ВдвойнГ) страннымъ кажется затѣмъ глубоіфі уладркъ творчества въ двухч» 
іюслЪдующихъ мЪстахъ фннала, которымн заканчивается опера: F-dur, adagio-
въ 3/4, со своимъ довольно безжизненнымъ пафосомъ, и, еще болЪе, заклю-
чителыюе allegro съ ргіімъ совершенно устарИлымъ stretto «Восіюемъ въ. 
хвалебныхъ пЬсняхъ». Все pro только слабо наиоминаетъ того великаго генія. 
который нашісалъ остальную музыку «Фиделіо». 

«Удивительно, что Бе тховенъ, безподобно енравлявшійея съ звуковымн 
массамн, чувствовавшій себя привольно только въ безгранично великомъ пе 
приложилъ особеннаго старанія, чтобы достойно закончііть оба акта своего 



«Фиделіо». Уже заключительная часть перваго фннала (Allo vivace, B-dur) 
лншена той искренности, которая очаровывала насъ раньше. Поразительно 
по своему недраматичесному, продолжнтельному новторенію извЪстное донесеніе 

Рокко («Тотъ извергъ»), на которое 
всѢ присутствуюшіе въ сильномъ 
иегодованіи должны бы восклик-
нуть: «Да будетъ наказанъ злодМ», 
но Бетховенъ, вмЪсто моменталь-
наго взрыва всеобщаго негодова-
нія, тянетъ это міісто: «ПомЪшалъ 
намъ, іюмТ)шалъ намъ», сУѢдуетъ 
одинъ тактъ оркестроваго интер-
меццо, затЬмъ опять: «помЬшалъ 
намъ», опять одинъ тактъ орке-
строваго интермеццо, оиять: «но-
мЬшалъ намъ вашъ приходъ», 
послТ) чего, наконецъ, хоръ раз-
ражаетСя негодующими криками. 
Еще поразительнЪе конецъ второго 
<|)инала, звучащій такъ, какъ-будто 
маэстро, достигнувъ задуманной 
«морали произвёденія», вдругъ со-
вершенно охладѣлъ къ нему. 

«Но это предположеніе исче-
заетъ, когда слышишь, какъ ком-
ііознторъ' съ страстной горячностыо 
именно здЬсь, гдТ) драматическій 
интересъ требуетъ быстраго за-
ключенія, выказьіваетъ себя дТ)й-

ствительно настоящимъ абсолютнымъ сим(}>онистомъ. Уже дѣйствіе давно 
кончилось, уже заключителыіая картина давно готова, лишь музыка не 
прекращается...» 9. 

Къ 1804 г. относятся также сонаты для фортепіано C-dur (op. 53) 10  

u F-dur (op. 54) n , a къ 1805 г. концертъ для фортепіано, скрипки u 
віолончели ст> аккомііаниментомъ оркестра C-dur, op. 56 12 и романсъ 
«Къ НадеждТ)» ор. 32 13. Къ 1806 г. относятся: соната для фортепіано 
F-moll op. 57 u , 4-ый концертъ для фортеиіано съ оркестромъ G-dur 

Моделъ памятника Бетховену аЪ ІіТпіЪ. Работа фопЪ-Иумбучш. 
Мѵзей и.неіш Бетховена вЪ БоннѢ. 

ь 

!| Ed. Iliinslick, «Die moderne Oper», Berlin. 
1875, S. (»1—(ifi. Русскій переводъ заимствованъ 
изъ книги 1!. Д. Корганова, «Бетховенъ». СПБ. 1909, 
стр. 180—183. 

10 Корганов ь, «Бетховенъ». СІІІі. 1009, стр. 149, 
155, 902. Къзтой сонаті) нре.шазначалось и «An-

dante Savori», нашісанностакже въ 1804 г. (Тамъ 
же, стр. 149, 912). 

" Тамъ же, стр. 199, 902. 
Там ь же, стр. 215, 002. 
Тамъ же, стр. 143, 000. 

ч Тамъ же, стр. 194, 902 
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дмрижера чъ театрі) «An der 
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">нр"«еішиками. Играя одииъ 
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•інмм ему чепуху» 23. КромЪ 
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ховена. Такъ, напримЪрь, то мѣсто 
въ унисонъ струнными іінст|іѵмеиг.м'и » ІІ ІЧ.І.Ы pianissimo, a потомъ crescendo 
иГісколько СХОДІІО сь «Quoniam» ві. < і.иг н-іи чесс'1» Въ первой части 
зтоіі сішфоніи особенно ннтересна р.і/.рлбсилі ( рллненіе ея съ разработкой 
нъ симфоніяхъ Гайдна обиаруживаеть ір<.ѵі,иши ѵспЬѵъ въ развитіи сим-
фоиической мѵзыки къ МИ) r. -7. Crescendo in. концІѴ разработки 4-ой спм-
фоіііи ямЪетъ сходство съ crescendo въ тон жс части сонаты C-dur op. 53 
по мотиву н фактурѣ 28. Бодьшой интересъ представляетъ роль литавръ, 
которыя весьма выдѣляются и въ копцертЬ для фортеніано C-inoll, и въ 
скрипичномъ концертЪ. Но въ 4-ой симфоніи этому инструменту придано 
еще большее значеніе 29. Adag-io 4-ой симфоніи всего бо.ГЬе проникнуто 
настроеніемъ Бетховена, сердце котораго было полно любви и іплнва-

стр. ^ ^ ( і р ^ І ъ Т н е І т ^ ^ 
quartette». Leipzig. 1883, S. 0 8 — G 9 , 9 L B Г і і а а ь " 
c T T l Ä I 4 K ° B b , e К В П Р Т С Т Ы Б е " о в е н а » 1 № , 

2 ^ t u ' v ^ T ^ f j ' n i n e «ymphonies»! 
2ß Ibid., p. 107. ' П -
27 Ibid., p. 100—110 
2 8 Ibid., p. HO. 
2 3 Ibid., p. 107—108. 

1 5 lt. Д. Коргановъ, «Бетховеііъ», CIIIJ. 1900, 
стр. 180, 902. 

10 Тамъ ;ке, стр. 180, 199, 9(>2. 
17 'Гам ь же, стр. 183, 902. 
18 Ta м ь жс, стр. 183, 902. 
19 Тамъ н;е, стр. 173, 183—1 
2 0 Тамъ же, стр. 183, 18L 
21 Тамъ же, стр. 18L. 
2 2 Grove, «Beethoven and bis nine symphonies». 

London. 1890, p. 147—148. 
2 3 B. L Коргаиовъ, «Бетховснъ». СШ5. 1909, 

стр. 199—200. 

-184. 
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«Фиделіо». Уже заключительная часть нерваго финала (Allo vivace, B-dur) 
лишена той искренности, которая очаровывала насъ раньше. Поразптелыю 
по своему недраматическому. продолжителыюму повторенік) нзвЪстное донесеніе 

1'окко ((і Тоть іізвергь»), на которое 
всТ> прису ісівѵюшіе въ силыюмъ 
негодоваміи до.іжны Оы восклик-
нуть: «Да будегь наііазанъ злодЪй», 
но Бетховенъ, вміхто чоменталь-
наго взрыва всеобщаго негодова-
нія, тянетъ это мВсто: (Іом іниал ь 
намъ, помТшіалъ начъ», слЬдѵегь 
одинъ тактъ оркестроваіо нитер-
меццо, затТімъ опять: «помЪша.гі. 
намъ», ОІІНТЬ одинъ тактъ орке-
строваго интермеццо, опять: «ію-
мЪшалъ намъ вашъ приѵодъ», 
iioc.iT> чего, наконецъ, хорь раз-
ражается негодѵ.чиуичи крііками. 
Еще порази іельн Ье конецъ второго 
<{>инала, звучащій такъ. какі.-6\ дто 
маэстро, достигнувъ задуманнѳй 
«моралн произведенія», вдрупь со-
всршеішо охладТмь кл. нему. 

«Но это ііредположеніс исче-
заегь. ког.іа гшшишь, какъ ком-
иозіпор !. с і. с і р;> • гмоіі горячностыо 

Модель щамятника Бетховену вЫІѢнЪ. Работп фпч h . ІІМСІІМ'' 3. » •и " I Г.І.Ь ДрЛМаТІІЧССКІЙ 

Музей име,ш Бетхоееча Л БончѢ. і ш М'[» . ». ГреОуеТ Ь бьіСТрЗГО 3 « -

1,.iio'it'iiiii, выказываетъ себя дЬіі-
ствительно настоящимъ абсолютнымъ симфошістомъ. Уже дТніствіе давно 
кончнлось, уже заключительная картина давно готова, лишь музмка не 
прекращается...» 9-

Къ 1804 г. относятся также сонаты для фортепіано C-dur (op. 53) 10  

u F-dur (op. 54) n , a къ 1805 г. концертъ для <|)ортепіано, скршікн п 
віолончели съ аккомпаниментомъ оркестра C-dur, op. 50 12 и романсъ 
«Къ НадеждЪ» ор. 32 13. Къ 1800 г. относятся: соната для фортепіано 
F-moll op. 57 14, 4-ый концертъ для фортепіано съ оркестромъ G-dur 



op. 58 15, три квартета (op. 59) для 2 скрииокъ, альта и віолончели, посвященные 
графу Разумовскому, № 1 F-dur, JVe 2 E-moll, № 3 C-dur І6, симфонія че-
твертая B-dur op. 60 17 и концертъ для скршіки съ аккомпаниментомъ оркестра 
D-dur op. 61 18. Зтотъ концертъ нашісанъ для Франца Клемана, игравшаго 
иартію первой скрипки и замЪнявшаго иногда дирйжера въ театрТ) «An der 
Wien», гді) была поставлена опера «Фмделіо» 19. При ея ностановкЪ на-
званный скрішачъ не мало поработалъ 20. Сочиненіемъ этого концерта Бет-
ховенъ выразилъ свою благодарность Клеману 21. Мотивъ первой части 
этого концерта, говорятъ, былъ внушенъ композптору господиномъ, стѵчав-
шимъ въ дверь въ глухую ночь 22. Квартеты ор. 59, посвященные графу 
Разумовскому, были совершенно неноняты современниками. Играя одинъ 
изъ этихъ квартетовъ, віолончелистъ Бергардъ Ромбергъ бросилъ на ііолъ 
свою партію н сталъ топтать ногами «навязанную ему чепуху» 2:і. КромЪ 
ихъ художественнаго достоинства, теперь нонятаго и всЬми признаннаго, 
они нредставляютъ особый интересъ, благодаря русскимъ иііснямъ, взятымъ 
въ флналЬ 1 и въ Allegretto II квартета. Бетховенъ очень интересовался 
статьями о русской музыкѢ во «Всеобщей Музыкальной ГазетЬ» и изъ нот-
наго приложенія къ этой статьЪ заимствовалъ ті) русскія пѣсни, которыми 
воспользовался въ своихъ квартетахъ 24. 4-ая симфонія отлнчается радост-
нымъ настроеніемъ: авторъ былъ влюбленъ и мечталъ о семейномъ счастіи 2Г\ 
Въ этой симфоніи есть нЪкоторое сродство съ другими произведеніями Бет-
ховена. Такъ, напримѣръ, то мЪсто въ первой части, которое исполняется 
въ унисонъ струнными инетрументами сначала pianissimo, a потомъ crescendo 
нѣсколько сходно съ «Quoniam» въ C-dur'noii мессі) 26. Въ первоіі части 
этой симфонін особепно ннтересна разработка. Сравненіе ея съ разработкой 
въ сішфоніяхъ Гайдна обнаруживаетъ громадный успЪхъ въ развитіи сим-
({юнической музыки къ 1806 г. 27. Crescendo въ концЪ разработки 4-ой сим-
(j)oiiiu имЬетъ сходство ст> crescendo въ той же части сонаты C-dur op. 53 
no мотиву и фактурЪ 28. Большой интересъ представляетъ роль литавръ, 
которыя весьма выдЬляются н въ коннертЪ для фортепіано C-moll, и въ 
скрйпичномъ концертЪ. Но въ 4-оіі симфоніи ртому инструменту придано 
еще большее значеніе 2Э. Adagio 4-ой симфоніи всего болЬе проникнуто 
настроеніемъ Бетховена, сердце котораго было нолио любви и излнва-

13 II. Д. Коргановъ, «Бетховенъ», СІІБ. ІІИ)!), 
стр. I8ö, 902. 

»•• Тамъ жс, стр. 18«, 199, 902. 
Ta.м7, жѳ, стр. 183, 902. 

i« Тамъ же, стр. 183, 902. 
Тамъ же, стр. 175, 183—184. 

2» Тамъ же, стр. 183, 184. 
21 Тамъ жс, стр. 184. 
2 2 (irove, «Beethoven and his nine symphonies». 

London. 189«, p. 147—148. 
2 3 11. Д. Іхоргаиовъ, «Бетховенъ». CIII». 1909, 

стр. 199—200. 

2 4 Д-Коргановт,, «Бетховенъ». СПБ 1909 
стр. 201—202. Cp. Th. Hein), «Beethoven's Streich^ 
quartette». Leipzig. 1885, S. G 8 - « 9 , 91. B Г Валь 
с т Г і 8 І М 5 Ы Ч К О В Ы е к п а , , т с т ы »етховена»: 1912~ 

2 5 Grove, «Beethoven and Iiis nine symphonies» 
2 ed. London. 189«, p. 100 II» °j'"puonies», 

2, ! Ibid., p. 107. 
27 Ibid., p. 109—110. 
2 8 Ibid., p. 110. 
2 3 Ibid., p. 107—108. 



,юсь въ звукахъ чарующей красоты Оно мЪстами представляетъ нЪко-
торое сходство еь сонатой д.ія (|юртепіано u скршгки A-dur (op. 30, 
№ 1) 31. Третья часть, Allegro vivace, названа «Minueb 32. Въ ііеіі фразы 
двухдольнаго размѣра вставлены въ трехдольные такты. Происходящая 
отсюда борьба ритмовъ представляетъ большой интересъ. Тріо отличается 
нЪжиою мелодичностыо. Оно повторяется дважды. ПослІі каждаго раза іісиол-
шіется «Minuet» 33. Финалъ отличаѳтся необмчайною жнвостыо и весельемъ S4. 
Тема изъ шестнадцатыхъ иоть ноявляется въ конціі, въ восьмыхъ, ііріемъ, ко-
торымъ авторъ иользуется въ Пасторалыюй симфоніи (въ фраз'Ь, нсполняемой 
гобоемъ, когда затнхаетъ буря) u въ концЬ увертюры «Коріоланъ» 35. 

Увертгора «Коріоланъ» относится къ 1807 г. 36. Она написана иодъ 
виечатлЬніемъ трагедіи драматурга п либреттиста Коллина 37 и вполнЪ со-
отвЪтствуетъ «Коріолану» Коллина, но отнюдь ne Шекспира 38. Къ 1807 же 
году относптся месса C-dur (op. 86) для 4 солистрвъ, хора п оркестра 3!). 
Оиа была заказана Бетховену княземъ Эстергази для домашней ка-
пеллы 40. Бетховенъ ne былъ убЪжденнымъ католикомъ 41. Композиторъ 
«охотно взялся за сочиненіе мессы, но не религіозное чувство руководило 
имт», a желаніе угодить одному изъ членовъ дирекціи королевскихъ театровъ, 
при коихъ онъ мечталъ получить должность композитора съ постояннымъ 
окладомъ жалованья» 42. Месса была впервые исполнена въ ЗйзенштадтТ) 
иридворною капеллою князя Зстергази въ день Рожденія Богородицы, 8 сен-
тября 1807 г., но успЪха ne имЪла 43. 

Къ 1808 г. относятся 44 пятая (ор. 67) и шестая (ор. 68) симфоніи, 
соната для ({юртепіано п віолончели A-dur (op. 69), два тріо (ор. 70): № 1 
D-dur il № 2 Es-dur іі (|»аитазія для фортепіано, хора п оркестра (ор. 80). 
Соната для фортепіанр и віолончели ор. 69 A-dur посвящена барону Глей-
хенштейну. «Передавая послѢднему иервый печатный экземпляръ сонаты, 
авторъ сд1)лалъ на обложкЪ соотвЪтственную надпись, заканчивающуюся сло-
вами «inier lacrimas et luctum»; быть-.чожетъ. выраженіе рто — среди слезъ 
u скорби—относилось къ осадТ) ВГшы, илн же нъ смерти старца Гайдна, сра-
женнаго нервнымъ ударомъ нри иервомъ громЬ канонады» 4Г>. 

Симфоніи 5-ая п 6-ая ne всегда такъ обозначались: он Ь были въ первый раръ 
нсполнены въ концертЬ 22-го декабря 1808 г. въ В Ьн Ь, гд'Ь иятая была названа 
шестрй, a шестая пятой сим(|юніею. ОбЪ oui) былн окончены лѣтомъ 1808 г. іС '. 

3 0 Grove, «Beethoven and Iiis nine symphonies». 
2 ed. London. 1S%, p. 112. 

34 Ibid., p. 117—118. 
32 Ibid., p. 118. 
3 3 Ibid., p. 119—121. 
34 Ibid., p. 121—125. 
3"' Ibid., p. 125. 
3r' Коргановъ, «Бетховенъ». CHI». 1909, стр. 902. 
37 Тамъ н;е, стр. 198. 
з в Thayer, «L. v. Bcethoven's Leben». Berlin. 

1879. Bd. III, S. 8—9. 

3 9 II. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». CHI». 1909, 
стр. 901. 

4 9 Тамъ же, стр. 201. 
44 Тамъ же, стр. 207. 
4 2 Тамъ же, стр. 208. 
4 3 Тамъ же, стр. 208. 
4 4 Тамъ жс, стр. 903—901. 
4 9 Тамъ же, стр. 217, 285—286. 
414 Grove, «Beethoven and Iiis nine symphonies». 

2 ed. London 1806, p. 118. 



Одинъ изъ біографовъ Бетховена, Шиндлеръ, «возымЪлъ намЪреніе 
ѵзнать отъ автора тайный смыслъ двухъ ііервыхъ тактовъ V симфонііг, 
четмре ноты которыхъ какъ бы возвЬщаютъ что-то роковое и, повторяясь 

Joui вЪ ИТшИ, иЪ которолЪ неодпократно прпживалЪ БетховепЪ вЪ періодЪ 
)SO'l 1815 it. II« рисунку 1'. Групера. 

(Печатано сЪ разрѢшенія издательства 1. Грюнфельда вЪ ВѢнѢ.) 

въ самыхъ разнообразныхъ колоритахъ, ироходятъ красною нитью черезъ 
всю I часть.—Такъ судьба стучится въ дверь,—отвЪтилъ Бетховенъ, желая. 
вѣроятно, подшутить надъ пріятелемъ, желавшимъ найти здѢсь что-либо 
болЬе возвышенное и многозначительное, нежелн прдражаніе крвку иволги, 



залетѣвшен въ фантастическіе сады композитора ранЬе другихъ иерна-
тыхъ обитателей Нратера, ожидавшихъ созданія VI симфоніи» 47. Мотивъ 
V симфоніи, но словамъ Чернй, Бетховену былъ внушенъ золотымъ по-
дорожникомъ (Goldammer) 48. ДЪйствителыю, ртотъ мотивъ походнтъ не 
интерваломъ, a ритмомъ, на иЪніе названной птицы 4Э. 3'готъ мотивъ изъ 
четырехъ нотъ геніально разработанъ Бетховеномъ н проникаетъ всю первую 
часть. Ея главная партія нзображаетъ его, иолнаго бурной страети къ своеи 
возлюбленной. Она охарактеризована въ нобочной партіи 50. Вея нервая 
часть наполнена двумя дЬіістиующііми лицамп этоіі музыкальной драмы г>1. 
Зта драма находитъ свой кульминаціонный пунктъ въ разработкі). Она очень 
коротка. ІІо irr» эгихъ немногихъ тактахъ Бетховенъ раскрываетъ всю евою 
душу u такъ, какъ нн въ одномъ изъ остальныхъ своихъ нроизведеній. Въ 
ртихъ звукахъ вылилось все, что иережилъ этотъ великін и иесчастный че-
ловЬкъ, такъ силыю желавшій найти любимую женціину, на груди которой 
онъ могъ бы вынлакать все свое горе, н писавшій въ своемъ дневникі): 
«Только любовь, да, только она въ состояніи осчастливить мою ЖІІЗНЬ; Боже 
дай МІІТ), наконецъ, найти ту..., которая позволила бы мнЪ назвать ее своей» 52. 
Что номЪшало союзу двухъ любящихъ сердецъ, неизвЬетно. Ho V СІІМ-

фонія, въ особенности ея первая часть, іювЬдала, что пережило сердце Бет-
ховена, тосковавшее по семейномъ счастьб u никогда его не обрЪтшее 53. 
Вгорая часть, Andante con moto, состоитъ изъ темы, нЬсколько разъ поито-
ряющейся съ разными измЬненіями, гіредставляіоціими все бол Ье возрастающій 
іштерееъ 54. Третья часть, скерцо, ііостроепа на темѣ, сознательно заим-
ствованной Бетховепомъ изъ ({нінала G-тоІГнон снм([юніи Моцарта; въ тет-
ради, гдГ) Бетховепъ записывалъ эскизъ скерцо V симфоніи, выішсаны 
29 тактовъ мелодіи <}шнала G-тоІГіюн симфоніи Моцарта 55. Сксрцо повто-
ряется іі въ финалЪ. Зтотт» пріемъ встрЪчается и y Гайдна въ его В-йиг'ной 
симфоніи. Она обозначена № 14-ымъ въ перечніі симфонііі Гайдна, прило-
женномъ къ 2-му тому біографіи Гайдна, наішсаннаго РоІіГемъ 56. Въ фи-
нал'Ь V симфоніи уіютреблепы: пикколо, тромбопы и контръ-(}»аготъ 57. 
Зтотъ финалъ ееть грандіозная, побіідная пііснь. Говорятъ, что прн іісиол-
неніп V ciiMiJiouiii Бетховепа, въ заліі Парижской Консерваторіи, старый 
наполеоновскій солдатъ вскочилъ съ мЬста н закричалъ: «Ѵіѵте l'Empereur» й8. 
Но этотъ восторженный поклонникъ великаго завоевателя ошибся: Y сим-
фонія рисуетъ шюго героя и, быть-можетъ, не меньшаго, a еще большаго,— 

47 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909,стр. 207. 
4 8 Thayer, «L. v. Beethoven's Leben». Berlin. 

1872. Bd. II, S. 361. 
4 8 Grove, «Beethoven and his nine symphonies». 

2 ed. London. 1896, p. 147. 
Ibid., p. 140, loa— löG. 

81 Ibid., p. 140. 
52 II. Д. Коргаповъ, «Бстховенъ». CHI». 1909, 

стр. 271. 
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2 ed. London. 1896, p. 151—132. 

84 Ibid., p. 156—163. 
8 8 Ibid., p. 177. 
8 8 Ibid., p. 176. 
87 Ibid., p. 136. 
8 8 Ibid., p. 172, 179. Cp. Амбросъ, «Гранпцы 

иузыки и поэзіи». Переводъ И. Т. (съ 2- го iit>-
мецкаго изд.). СІІБ. 1889, стр. 34. 
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самого Бетховена г'9, вышедшаго иобіідителемъ въ жизненной борьбѢ, cf. 
которой не могутъ сравниться никакія битвы на пол1) брани... 

Амбросъ такъ характери^уетъ велпкій шедшръ Бетховена, называемый 
S скмфоніей: «Пос.ііі ! ьорьбы страсче» -ілстн, въ 
которой,—какъ выража 
ьсігь: «Судьба стучится н 
мнгкій, утЪиіаіоций гологь a n d a n t e 

своішп звукамн флейты наирін но 
« тарается внести миръ нч> возбу-
-кденную дмііу. Каждый свІѴглый 
порывъ тсрястся въ мрачно на-
двигающейсн туманноіі мглГ). НІ>-
сколько раз ь. Ги*зъ нзмТшенія. нро 
ходитъ ііерсдъ намя одинь и 
тотъ же звуііопоіі образъ, -стра 
дальческій взоръ къ небу. полпып 
тихой покорноети. Въ третьей 
части, подобно мрачнымъ, ір«з 
нымъ духамь. ірогаются басы ім 
встрЬчу свТ)і \. когорый въ andante 
просвЪчивалъ какъ Г>ы издали. 
Раздаются зв\ки жалобы, звуки 
горя, болѣзнеяный хохотъ: слы-
ішітся (ѴЬшено мечущееся кругомъ 
шкое веселье; первыя темы воз-
г іщаются, но уже, какъ бы над-
'Ч.ірнныя. полные звуки струнъ 
Іінжотся глухимъ пиццикато; пол-

?іый звукъ рога зам Ьнился слабымі» 
гобоемъ. Мы достигли. нлконець, саѵ го чрачнаго ч liera. гдЬ іч, , 
влнваются на звукЪ as, въ то время, какъ литавры глухими ударами отбиваютъ 
свое с, a скрипки все выше и выше уносятъ уже искаженную тему. Въ 
crescendo послВднихъ восьми тактовъ черная завЪса мгновенно разры-
вается, и, окруженные полнымъ торжествомъ ворвавшагося C-dorTiaro потока, 
мы несемся въ океанъ свЪта, въ міръ безконечнаго ликованія, въ царство 
безграничнаго величія. Едва бросаемъ мы взглядъ на лежащій нозадн но-
бѣжденный, мрачный міръ призраковъ, какъ уже снова теряемся въ от-
крытомъ д.ія насъ нарствТ) свЬта. Когда отгремЪли ііослѢдніе аккорды, 
мы въ радостномъ восторгГ) чувствуемъ себя перенесенными въ пной, выс-

• - • „ 

fm 

ѴІІСКІІ Бпигаеена, сл&лаим,ая на 4'2-омЪ 
гкУ.іьпторо.тЪ ФранцомЪ Кмін 

3 9 О. Grove, «Beethoven and Iiis nine symphonies», 2 ed. London. 18%, p. 172—17.1. 



залетѣншей въ фантастическіе сады композитора ранЪе другихъ перна-
тыхъ обитателей Пратера, ожидавоійхъ созданія VI симфоніи» " . Мотивъ 
V оимфоніи, ио словамъ Чернй, Бетховенѵ былъ внушенъ золотымъ по-
дорожникомъ (Goldammer) 4Я. ДЬйствительно, этотъ мбтивъ походитъ ne 
ннтерваломъ, a ритмомъ, иа нЪніе названной птііцы 4!). Этотъ мотивъ изъ 
четырехъ нотъ гепіадьно разработаиъ Бетховеномъ и проникаетъ вею первую 
чаоть. Ея главная партія изображаегь его, полнаго бурной страсти късвоей 
возлк»бленной. Она охарактеризована въ побочной иартіи 50. Вся иервая 
часть наполнена двумя дЬйетвуюцшчи лицами ртой музыкалыюй драмы л1. 
Зта драма находитъ свой кульминаціонный иунктъ въ разработкЪ. Она очень 
коротка. ІІо въ этихъ немногиѵі, такта\ъ Бегховень раекрываетъ всю евою 
душу іі такъ, какъ ни въ одномъ из'і. остальныхъ своихъ произведеній. В ь 
этихъ звукахъ вылилось все, что иережилъ этотъ великій п несчастный че-
ловЬкь, такъ силыю желавшій илйти любимую женщину, на груди которой 
онъ могъ бы выилакать все пмх» горе, н ппсавшііі въ своемъ дневникЬ: 
«Только любовь, да, только она m, состояніи осча< мивнть мою жилнь: Боже 
даи мнѢ, наконецъ, найти ту..., ьоторая позволила бы мнЬ назвать ее евоеіі > •'-. 
Что номГішало союзу двухь і .бищихъ сердецъ, неизв&стно. Ho \ еим-
фонія, въ особенности ея ік-р: >; часть, повбдала, что пережило сердце Бет-
ховена, тосковавшее по семейномъ счастьЪ и ннкогда его не обрЪтшее 
Вторая часть, Andante ton mole соетонтъ изъ темы, нЪсколько разъ повто-
ряющейся съ разными измТшеніиѵп, иредставляюшимн всеболЪе возрастающій 
пнтересъ 54. Третья часть, скерцо, построена на тем'Ь, сознатедьно заим-
етвованной Бетховеномъ изъ финала G-тоІГной симфоніи Моцарта; въ тет-
ради, гдЪ Бетховенъ зашісывахь зскизъ скерцо V симфоніи, выпиеаны 
29 тактовъ мелодіи финала G-шоІГной симфоніи Моцарга 53. Скерцо повто-
ряется и въ финалЪ. Этотъ пріемъ встрЬчается н y Гаіідна въ его B-dur'HOfi 
симфоніи. Она обозначена № 14-ымъ вь неречнЬ симфоній Гайдна, прило-
женномь къ 2-му тому біографіи Гайдна, написаннаго РоЬГемъ 5в. Въ фи-
налЪ V синфонін употреблены: пикколо, тромбоны и контръ-фаготъ 
Зтотъ финалъ есть грандіозная, побЪдная пЪснь. Говорятъ, что іірп исиол-
неніи V епм(|)оііііі Бетховена, въ залЪ Парижской Консерваторіи, старый 
наполеоновскій солдатъ вскочилъ съ мЪста п закричалъ: «Vive l'Empereur» Jrt. 
Ho эготъ восторженный поклонникъ великаго завоевателя ошибся: V сим-
(|юнія рисуетъ нного героя и, быть-можетъ, ne меньшаго, a еще большаго,— 
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самого Бетховена 59, вышедшаго побЪдителемъ въ жизненной борьбі), ет> 
которой не могутъ сравниться никакія битвы на нолЪ брани... 

Амбросъ такъ характеризуетъ великій шедевръ Бетховена, называемый 
V симфоніей: «ПослЪ могучеЙ борьбы страстей въ первой части, въ 
которой,—какъ выражался Бетхо-
венъ: «Судьбастучится въднерь»,— 
мягкій, утЪшающій голосъ andante 
своимн звуками флейты наирасно 
старается ввести миръ въ возбу-
жденную душу. Каждьш свЬтлый 
порывъ теряется въ мрачно на-
двигающейся туманной мг.іГ». НТ>-
сколько разъ, безъ измѣненія, про-
ходитъ передъ нами одинъ и 
тотъ же звуковой образъ,—стра-
дальческій взоръ къ небу, иолный 
ТІІХОЙ покорности. Въ третьей 
части, подобно мрачнымъ, гроз-
нымъ духамъ, трогаются басі.і на-
встріічу свѣту, который въ andante 
нросвЪчивалъ какъ бы издали. 
Раздаются звуки жалобы, звуки 
горя, болЬзненный хохотъ: слы-
шится бѣшено мечущееся кругомъ 
дикое веселье; первыя темы воз-
вращаются, но уже, какъ бы над-
ломленныя, полные звуки струнъ 
смЪняются глухимъ пиццикато; пол-
ный звукъ рога замѣнился слабымъ 
гобоемъ. Мы достигли, наконецъ, самаго мрачнаго мЪста, гді) басы остана-
вливаются на звукЪ a s , въ то время, какъ литавры глухішп ударами отбиваютъ 
свое с, a скрипки все выше и выше уносятъ уже искаженную тему. Въ 
c r e s c e n d o иослЬднихъ восьми гактовъ черная завЪса мгновенно разры-
вается, и, окруженные полнымъ торжествомъ ворвавшагося C - d u r ' H a r o потока 
мы несемся въ океанъ свѣта, іп> міръ безконечнаго ликованія, въ царство 
безгранпчнаго величія. Едва бросаемъ мы взгляДъ на лежащій позади по-
бѣжденный, мрачный міръ прйзраковъ, какъ уже снова теряемся въ от-
крытомъ для насъ царствЬ свѣта. Когда отгремѣли послЪдніе аккоргы 
мы въ радостномъ восторгЬ чувствуемъ себя перенесенными въ иной выс-

Маска Бетховена, слѢлатшя на 42-о.нЪ ю.іу ею жизни 
скултторомЬ ФранцомЪ КлеішомЪ. 

53 О. Grove, «Beethoven and his nine symphonies», 2 ed. London. 18%, p. (7-2 1 7 3 



шій міръ и далеко, далеко позадн иасъ осталнсь всЪ мелкія житейскія 
заботы» со. 

Выше (см. стр. 7(5) было сказано, что лЪтомь 1808 г., вмЪстѢ съ 
ІІЯТОЮ, была онончена U шестая (ор. (58) сим(|)онія, называемая насторальною 61. 
«ІІо увЬренію Ряса, ne разъ Бетховенъ высказывался протявъ программной 
музыки; высоко цЪня дарованія Гаидна, онъ осуждалъ ирограммность его 
ораторій «Сотвореніе міра» u «Времена года» 6 г . ТЪмъ не менЪе, самъ Бет-
ховенъ шіеалъ іірограммную музыку. Къ ней можно иричислить всЬ его 
инструменталыіыя сочиненія съ заглавіями: 

1. «Sonate pathétique». Op. 13. 
2. «La Malinconia». Adagio въ струнномъ квартетЪ № 0. 
3. «Marcia funebre sulla morte d'un Eroe». Третья часть opus'a 26-го. 
4. Sinfonia croira, composta per festeggiare il sowenire d'un grand'uomo». 

Op. 55. 
5. «Sinfonia pastorale». Op. (58. 
(5. «Les Adieux, l'Absence et le Retour». Соната op. 81-a. 
7. «Wellington's Sieg, oder die Schlaclil bei Vittoria». Op. Ol. 
8. «Gralulalions Menuett», написанный въ ноябрЪ 1823 г. 
0. «Sinfonie mit Schluss-Chor über Schiller's Ode «An die Freude». 

Op. 125. 
10. «Die Wuth über den verlornen Groschen, ausgetobt in einer Caprice»— 

для фортепіано. Op. 129. 
11. «Canzona di ringraziamento in modo lidico, offerta alla divinité do un 

guarito» u «Sentendo nuova forza». Molto Adagio u Andante въ квартетЪ. 
Op. 132. 

12. «Der schwergefasste Entschluss. Muss es sein? Es muss sein!» Финалъ 
квартета. Op. 135. 

13. «Lustig. Traurig. Zwei kleine Klavierstücke» ß3. 
Пасторальная симфонія Бегховена своей іірограммоіі представляетъ сход-

ство съ симфоніей Кнехта: «Музыкальный портретъ природы», іюявившейся 
около 1784 г. Эта спм(})онія была извЬстна Бетховену С4. На ея заглавномъ 

811 Амбросъ, «Границы мѵзыки u иоэзіи».Пер. 
II. Т. (съ '2-го ііТім. нзд.). СІІБ. ISSO, стр. 21—25. 
Но не всЪмъ эта сішфонія нравилась. ІІро-
слушавъ ея первую часть, Гетс сказалъ: «pro 
безумпо. Боюсь я, какъ бы не разрѵши.іся до.чъ» 
(Romain Rolland, «Haeiidel». Рагія, І9Ю, p. 175). 

81 Grove, «Beethoven and his nine symphonies». 
2 ed. London, 1896, p. 118. 

82 Коргаиовъ, «Бетховепъ». ('.Uli. 1909,стр.219. 
ІІаоборбть, Ii. II. Стасовъ утверждалъ, что будто 
д.ія Шумаиа, Берліоза u .Іпста, a также для ком-
позтіторовъ новоіі русскоіі музыкальноіі шко.ім 
«lie только нужна «ирограмма» іп> музыкТ), ио и 
вообще музыка безъ нрогра.чиы кажется невоз-
можпою вещью н праздпот игрушкоіі» (В. В. 

Стасовъ, «.Іисть, ПІѵмаиъ н Берліозъ въ Россіи». 
СПБ. 1896, стр. 105). «Одшп» пзь критнковъ дажс 
предложіілъустроіпъ музыка.іыіый котрсссъ (см. 
журна.іъ «Артистъ», 1890 г. Л'»«Ѵ» 6 и7) для выра-
боткіі нрограммъ ко всЪмъ симфоиіямъ, кварте-
тажь, сонатамъ Гаіідна, Моцарта, Бетховена, ко 
вгТшъ ба.иадамъ н копцертамъ ІПопена, ІІІѵ-
мана, ко всЪмь промзведеніямъ чистоіі, т.-с. ин-
струменталыіой музыки тЪхъ авторовъ, которые 
II03B0.IU.IH ссбЪ созданіе нартитуръ безъ указаиія 
соотвЪтствешіой фабулы» (Коргановъ, «Бетхо-
венъ». СІІІ). 1909, стр". 219). 

83 Grove, «Beethoven and his nine symphonics». 
2 eil. London. 1896, p. 51. 

84 Ibid., p. 191. 



К Ш 

листГ) было сказано: «Музыкалышй портретъ прнроды нли большая сим-
фонія, въ которой звуками изображается: 

1. Прекрасная страна, гдіі свІѴштъ еолнце, вііютъ тихіе зефиры, ручьи 
протекаюгь по долинТ». птч і.ѵгъ, потоки съ грохотомъ низвергаіотся 
съ высоты, пастуѵъ nun мгп. * » » 
раны прыгаютъ, и рлз н'Ьж 
ный голост. настушки 

2. Небо внезаііно нлчишмч ь 
омрачаться. вс'1) окрестны'.' жмпчіі 
съ трудомь дышагь н і ір. іюкн 
иоднимаіокн черныя « <' 
шится u n ч ъ вГітра, вдали p іаи> a 
раскаты грома, н грора ' i п • . 
приблнжаетпі. 

3. Гроза разражаеіѵм і» •: 
силоіо, въ соііровождеііін іч»м, 
вЬтра, дождя я вершшгь м ;> « 
евъ, иотокъ низвергаетт. пямі 
съ страшнымъ грохотомь 

4. Понемногу гроза нчюыи 
вается, облака разсЪиваются, r 
небо становится овѣтлымъ. 

5. Радостныіі гласъ природы 
поднимается къ нему. Оиа славо-
словитъ тнорца пЬжнымъ н иріят-
иымъ пЪніемъ. 

ІІо, кромі» заглавія, между 
(имфоніеіі Кнехга н Бетховѳна 
сходства «Ъгь 

Заглавіе п программѵ снопі 6-оіі мічфоніи Бетховенъ редактир. 
нЪсколько разъ. Онъ назвалъ ее «Пасторальною нли Воспомшіаніемъ о 
сельской жизни», при чемъ ирисовокупилъ, что имЬегь въ внду болЪе выра-
женіе чувства, ч'Ьмъ живопись 60. Каждая отдЬлыіая часть объяснена особо: 

1. Пріятныя, радостныя чувства, пробуждающіяся въ человТжГ) при при-
бытіп ііъ деревню. Allegro ma non troppo. 

2. Сцена y ручья. Andante mollo moto quasi Allegretto. 
3. Веселое еобраніе крестьянъ. Allegro. 
4. Громъ. Буря. Allegro. 
5. ПЬніе пастуховъ. Чувство благодарностп иослі) грозы 67. 

«s Grove, «Beethoven and his nine symphonies», j 87 Grove, «Beethoven and his nine S M I M I I I , , » ; , . . 

2 ed. London. 18%. p. 192. 2 ed. London. 18%, p. 1 8 9 - 1 9 0 . • | Ш ( ! Ѵ ' 
8 8 Коргановъ,«Бетховенъ». Cl Ni. 1909,стр.290. 

S a я 

8 г ? л і 

Тч же мпскп вЪ прчфпль. 



шій міръ u далеко, далеко позадп насъ остались вс/Ь мелкія житейскія 
заботы» G0. 

Выіие (см. стр. 70) было сказано. что дІѴгочт» 1808 г., вмѢстТ) СЪ 
ІІНТОЮ. 0Ы іа окончена u шестан (ор. 08) симфонія, называемая пасюральною в1. 
«По увЬренію Рнса, не разгь Бетховенъ высказывался протнвъ программной 
музыки; высоко цѣпя даровапія Гайдна, онь осхждалъ іірограммносгь его 
ораторій «Сотвореніе міра» н Вреѵісиа года» G2. ТЬмъ не менЬе, самъ Бет-
ховенъ писалъ программную чхаыку. Къ неіі можно нричислить всЪ его 
инструменталышя сочиненія сь ;аглавіямн: 

1. «Sonate pathétique». Op. 13. 
2. «La Malinconia». Adagio ігь струнномъ киартетіі As 0. 
3. «Marcia funebre sulla morte d'un Eroe». Третья часть opus'a 26-го. 
4. Sinfonia eroica, composta per festeggiare il sovvenire d'un grand'uomo». 

Op. 55. 
5. «Sinfonia pastorale». Op. 08. 
6. «Les Adieux, l'Absence el le Retour». Соната op. 81 -a. 
7. «Wellington's Sieg, oder die Schlacht hei Viltoria». Op. 91. 
8. «Gratulation« Menuett», нниисанный въ ноябрЬ 1823 r. 
9. «Sinfonie mit Schluss-( !ior (Iber Schil ls s Ode «An die Kn ude . 

Op. 125. 
10. «Die Wuth über den verlornen-Groschen, ausgetobt in einer Caprice»— 

для фортепіано. Op. 129. 
IL. «Canzona di ringraziainento in modo lidico, offerta alla divinitâ do un 

guarito» a «Senlendo nuova forza». Molto Adagio u Andante въ квдртетЬ. 
Op. 132. 

12. «Der schwergefasste Entschluss. Muss essein? Es muss sein! Фннадь 
квартета. Op. 135. 

13. «Lustig. Traurig. Zwei kleine Klavierstücke» 63 

Паеторальная симфоиія Бетѵовена своей программоіі предсгав.гяетъ сход-
ство съ симфоніей Кнехта: «Музыкальный портрехъ природы», появившейся 
около 1784 г. Зта симфонія была извѢстна Бетховену ß4. IIa ея заглавномъ 

8 0 Амбросъ, «Грашщы музыки п поэзіи». ІІер. 
II. Т. (съ 2-го ІІѢМ. изд.). СГІІ). 188'.), стр. 24—25. 
Ilu не всЪмъ рта симфоиія нрави.іась. Про-
сдушавь ея нсрвую часть, Гете сказалъ: «Это 
безѵмно. Боюсь л, какъ бы ne разрѵишлся домъ» 
(Ilomain Rolland, «Haendel». Paris, 11)10, p. 175). 

01 Grove, «Iteethoven and Iiis nine symphonies». 
2 ed. London, 1896, p. 148. 

6 2 Коргановъ, «Бетховень». СПБ. 1903, стр.219. 
ІІаоборотъ, В. В. Стасовъ утверждалъ, что будто 
для ІІІумаііа, Бсрліоза м Лііста, a также для ком-
иозпторовь новой русскоіі музыкалыюіі школы 
«ne только нужна «пррграмча» въ музыкЪ, но п 
вообще музыка безт> программы кажется невоз-
можною вещью н праздною игрушкоіі» (It. 11. 

Сг ісовь, «Лпсть, ІІІумапъ п Бер.ііозт» ігь Россіи». 
(Ulli. 1896, стр. 105). «Одннъ изь критнков-ь дажс 
иредложіігьустроііть мѵзыка.іьныіі кошрессъ (см. 
журшмъ «Артистъ», 1890 г. AsJN» (і и7) для выра-
боткп ирограммъ ко всіі.чъ сіімфоніяжъ, кварте-
тамъ, сонатамь Гаіідна, Моцарга, Бетховена, ко 
всѣмъ ба.і.іадамъ и концертаігь Шопена, IUy-
aiaua, ко всЪмъ ііронзведеніямъ чнстой, т.-с. пн-
струменталыюй музыки т'Ьхь авторовъ, которые 
нозво.ш.ш себѢ создапіе ііартптурь бсзъ указанія 
соотвВтствешюіі фабѵді.і» (Коргановъ, «Бетхо-
веи-ь». СІІБ. 1903, стр. 219). 

03 Grove, «Beethoven and Iiis nine symphonies». 
2 ed. London. І89ГІ, p. 51. 

Ibid., p. 191. 



лнстТ) было сказано: «Музыкальный портретъ природы нлн большая сим-
фонія, въ которой звуками иэображается: 

1. Прекрасная страна, гдТ) свЪтитъ солнце, в'І)іотъ тихіе зефнры, ручыі 
протекаютъ по долннЬ, итицы щебечѵтъ, потокн съ грохотомъ низвергаются 
съ высоты, иастухъ свиститъ, ба-

ный голосъ пастушки. 

съ трудомъ дышатъ п ііугаются, 

ноднимаются черныя тучи, слы- . ѵ w Ѵ ^ 
шится шумъ вЪтра, вдалн раздаются ^ Н Ѵ t 
приближается. ^ t I j H j ^ H 

СІІЛОЮ, въ сопровожденіи шума отъ ; ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ 

съ страшнымъ грохотомъ. 

поднимается нему. Она 
словитъ творца нЪжиымъ п пріят- [ 

Но, К р о м і ) заглавія, между Ta же маска вЪ профиль. 

симфоніей Кнехта п Бетховена 
сходства ніітъ °5. 

Заглавіе и программу своей 6-ой сішфоніи Бетховенъ редактнровалъ 
нЪснолько разъ. Онъ назвалъ ее «Пасторальною или Воспомннаніемъ о 
сельскои жизни», ирн чемъ ирисовокупилъ, что имЪетъ въ шіду болЬе выра-
женіе чувства, чЪмъ живопись 66. Каждаи отдЬльная часть объяснена особо: 

1. Пріятныя, радостныя чувства, пробуждающіяся въ человіікіі ири при-
бытіи въ деревню. Allegro ma non troppo. 

2. Сцена y ручья. Andante molto moto quasi Allegretto. 
3. Веселое собраніе крестьянъ. Allegro. 
4. Громъ. Буря. Allegro. 
5. Пѣніе пастуховъ. Чувство благодариости иослЪ грозы 67. 

«5 Grove, «Beethoven ami hisninc symphonies». 
2 ed. London. 1896, p. 192. 

«« КорганОвъ, «Бетховеиъ». СПБ. 1909, стр.299. 
W ' Ä I S ^ Ä f t Ä niphonics». 



«Пасторальная симфонія» навЪяна нриродою, которую Бетховенъ страстно 
любнлъ. Уединенныл ирогулки и созерцаніе красотъ нрироды усиокаивали 
его мятеяшый духъ °8. По его собственнымъ словамъ, онъ любилъ де-
ревья больше людей Ga. «Какое блаженство—иисалъ Бетховенъ ТерезЪ Маль-
<|>атіі—гулять среди иолей, кустарникопъ, травъ, скалъ, деревьевъ. Никто ne 
моягетъ такъ любить деревию, какъ я. ВЪдь .Thea, деревья, скалы издаютъ 
завЪтное рхо» 70. На нрогулкахъ осЪняло великаго комиозитора вдохновенье, 
п на лонТ) природы возникли его геніальныя творенья 71. 

«Кто знаетъ ирелестный видъ со склона Каленберга, близъ ВТшы (прибли-
зительно, ci. высотъ, повыше Гейлигенштадта),—ртѵ панораму, идущую по ви-
нограднымъ холмамъ п веселымъ мЪстностямъ перваго нлана, до зеркала Дуная, 
затѢмъ по л Ьсистымъ дунайскимъ равнинамъ, ио широкоіі глади Мархфельда, 
до тѢхъ мЪстъ, гд'І) голубые Карпаты вырЪзываются на горизонтЪ,—тотъ ноіі-
метъ, чГімъ вдохновился Бетховенъ для своей «Пасторальной симфоніи» 72. 

Въ апрТ>лТ> 1823 г. Бетховенъ забрелъ въ любимое имъ предмЪсті.е 
ВЪны—въ Гейлигенштадтъ. ЗдЬсь, на опушкЪ ліка, комнозиторъ остано-
вился, долго обводил'1) взоромъ дорогія сердцу мЪста, потомъ ирилегь на 
берегу ручья, подгь громаднымъ, развЪсистымъ вязомъ. 

«Слышите-ли пЪніе птицъ?—спросилъ почти совершенно глухой компо-
зиторъ своего спутішка Шиндлера.—ЗдЬсь я иисалъ «Сцену y ручья»; иволги, 
иереиела, соловьй н кукушки помогали мн1) сочинять. 

— РазвГі иволгЪ тоже отведено мЪсто въ симфоніи? 
Бётховенъ молча вынулъ свою памятную книжку и наиисалъ арпеджіо 

въ G-dur, часто повторяющееея вь партитурТ), въ особенности y флейты. 
—Иволга была главнымъ композиторомъ и занимала первое мѣсто среди 

птицъ; прочія играли лишь вторыя роли 73. 
Въ «Пасторальнои сим(|юнін» Бетховенъ пользовался народными иЪснями, 

a именно: елавянскими мелодіями для нервой темы первой части и для 
побочной темы нослЪдней части 74. 

«Пасторальная симфонія, помимо очаровательной ирелести своей музы-
кальной фактуры, уже ио одному иортичеекому плану, положенному въ ея 
оенованіе, есть глубокомыеленное, геніальное ироизведеніе, въ которомъ пор-
тическіі-религіозная основная мыель въ первой части какъ бы пускаетъ 
нервый ростокъ, затіімъ, въ силу внутренней необходимости, все богаче п 
богаче развивается из'і> одной части въ другую и, наконецъ, въ <|)ііиалГ), 

0 8 (Jrove, «Beethoven and Iiis пійеsymphonies». 
2 ed. London. 1896, p. 181. 

«» Ibid., p. 184. 
7 0 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909,стр.236. 
71 Grove's «Dictionarv of Music and Musicians». 

London. 1904. Vol. I, p. '228. 
72 Амбросъ, «Границы мѵзыки и иоэзіи».Пер. 

И. Т. (съ 2-го ііЪм. изд.). СПБ. 1889, стр. 129. 

7 3 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909,с.тр.220. 
ВЪрнЪе иолагать, что это ариеджіо виѵшено не 
иволгоіі, a золотымъ иодорожннкомъ (Goldammer). 
Thayer, «L. v. Heethoven's Leben». Berlin. 1879, 
Bd. III. S. 42. 

74 Коргановъ, «Бетховенъ»,C1II>. 1909, стр.221. 
Grove, «Beethovenand bis nine symphonies». 2 ed. 
London. 1896, p. 212. 





«Пасторадміая снмфонія навЪяна іірнродою, і. >п,;>\ » Б- тховенъ страстио 
люби.гь. Уедпненныя прогулкн н созерцанн' і.расоіъ ирімины успокаивали 
его мятежный дѵхъ а*. ІІо его собпвеины п, глов<імі ж і. любилъ де-
ревья болыае людеіі ' ' . «Какое блаженгтво—писоль Неіхоідмъ ГерезЬ Мадь-
фати—гулять среди полей, кустарниковъ, травъ, ска.п.. д< ревѵи ь. ІІпкто не 
можетъ такъ любить деревшо, какъ я. ВѢдь лѣса, дер. вья, скаіы издаютъ 
завѣтное эхо» 70. На прогулкахъ освняло великаго коми«< о ора н.'»хновенье, 
u на лонТ) ирироды возникли его геніальныя тноренья 71. 

«Кто знаетъ прелестный видъ со склона Каленберга, близь В"І«мм (» риблн-
зительно, съ высотъ, повыше Гейлигенштадта). ,-іт\ панораму, идушун» ш> кн 
нограднымъ хо.ічамъ и веселымъ мЪстностямъ перваго илана, до зеркала Дуна;: 
затЪмъ ио лііснстымъ дунайскнмъ равнинамъ, по широкой гладп Мархфсльд.' 
до тЬхь мТктъ, гд'Г) голубые Карпаты вырЪзываются на горизонтЪ,—тогь пой 
мегь, чЬ.мт» вдохновился Бетховенъ для своей «Пасторальной симфонін» 7 г . 

Въ апрЪлЪ 1823 г. Бетховенъ забрелъ въ любішое нмъ предмѣстье 
ВЪны—въ Гейлигенштадтъ. ЗдТк ь, на опуіпкТ) лііса, комиозиторъ остано-
внлся, долго обводилъ взоромъ дорогія сердцу мТита, нотомъ прилегь на 
берегу ручья, ІІОДЪ громаднымъ, развЪсистымъ нязомъ. 

«Сдышите-ДИ нЪніе птпць?—сироснлъ почти совершенно глухой І.ОМІІО-

зиторъ своего спутника Шинддера.—ЗдЬсь я писалъ «Сценѵ y ручья»; нволги, 
перенела, содовыі и кукушкн помога.ш мнЪ еочиняіь 

— РаэвЪ иволгЪ тоже отведено мЪсто въ еимфонін? 
Бетховенъ молча вынулъ евою памятную книжку и нашісалъ ариеджіо 

въ C-dur, часто повторяющееея въ нартитурЬ, въ особенности y флейты. 
—Иволга была главнымъ коміюзмторомъ п занимала первое мЬсто среди 

итицъ; прочія играли лишь вторыя роли 7 

Въ «Пасторальной сіг.іфоніір Беіховсмь пол.зовался иародными иЬснями, 
a мменно: славянскими мелодіями для нервой темы первой части u для 
побочной темы послЪднеіі частн74. 

«ІІасторадьная симфонія, номимо очаровательной иредести своеіі музы-
кальной фактуры, уже по одному иоэтпческому плану, ііоложенному въ ея 
основаніе, есть глубокомысленное, геніальное произведеіііе, въ которомъ ііоэ-
тически-религіоэная основная мыслі, въ первой части какъ бы яѵскаетъ 
первый ростокъ, затЬмъ, въ силу внутренней необходимости, все богаче u 
богаче развнвается изъ одной части въ другѵю и, наконець. вь финалТ», 

(ІЯ Grove, «Beethoven and his nine symphonies.. 
2 ed. London. 1896, p. 184. 

'»' Ibid.. p. 184. 
7" Коргаиовъ, «Бетховеігь». ('.ПБ. 1909, стр. 236. 
a ( irme's «Dictionary of Mösle and Musicians». 

London. 1904. Vol. L P- 228. 
\ 'i6poc*b, ..Гранпцы мѵзыкн и ш>ззіи».Пер. 

U. I ri. i -ro iih>i. изл.). CIÙ». 1889, стр. 129. 

7 3 Коргановъ, «Бетховень». CHI». 1909. гтр '220. 
НІІрііЪе подагать, что зто арпеджіо вмѵшено не 
иводгой, a зодотымъ иодорожішічом i. lioldammeri 
Thayer, «L. ѵ. Beethoven'» Leben«. Berlin. 1879, 
Bd, ІП. S. 42. 

74 Корглиовь, «Бетховенъ , C.llb. 1909, стр. 224. 
Grove, «Beethoven and his nine symphonies.. 2 ed. 
London. 1896, p. 212. 
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появлнется предъ нами уже вполнЬ развнвшпмся деревомъ, которое, коре-
нясь въ земл Г), указываетъ вершиною на небо. Первая часть симфоніи— 
обшмрная нейзажная картина; въ ней раздить восторгъ, мощно наполняющій 
нашу грудь, когда, послЬ зимняго нлііна въ каменныхъ стТшахъ тЪснаго, 
мрачнаго города, мы вновь соирикасаемся съ юношескою свЪжестыо п ире-
лестыо природы. Безхптростный, идиллическій мотивъ piano, заключаемый 
ферматою, служитъ какъ бы эпиграфомт. къ спмфонін п сразу даетъ вЪрный 
тонъ настроенія. ДалѢе, этотъ мотивъ развивается до пастоящаго ликованія, 
такъ что композиторъ уже нринуждснъ нротивопоставить ему другой, столь 
же простой іі столь же нрелестный, который умѣряеть сго и въ то же время 
служитъ ему поводомъ для новаго развитія. Кто могъ бы перечислить всТ» 
чудныя подробности зтой части? Уиомянемъ лишь объ одной изъ нихъ, 
какое волшебное впечатлЪніе пронзводитъ то мТнѵго, гд1і, начиная съ 16-го 

снова теряется въ пространствЪ 7Г>. Когда мы прослушали эту часть, закон-
чившуюся своимъ начальнымъ мотивомъ, — намъ ясно, что авторъ своею 
надписыо: «Пробужденіе пріятныхт. ощущеній ири впдТ) сельской нрпроды» 
обозначилъ ея содержаніе хотя и вТірно, но, въ сущностн, только приблизи-
тельно. Мы самп какъ 6ы теряемся въ ртомъ ироизведеніи, будучи со всЪхъ 
сторонъ увлекаемы чрезвычайною роскошыо шііроко раскинутой окрестности. 
Наиш мысли блуждаютъ какъ бы цо обширноіі сцен'1), приготовленной для 
иослЪдующаго дѣйствія. Въ первой части авторъ раздвинулъ свои границы 
насколько возможно шире; во второй, въ «СценЬ y ручья», онъ собираетъ 
все, что было пробуждено и возбуждено въ нредыдущей части, въ тѣсную 
уютно-ограниченную рамку. Зд^сь ne трудно нредставить себЪ иривлекатель-
н"ый видъ згленой долины, ІІО которой, въ тТнін красивыхъ деревьевъ, между 
густымъ кустарникомъ протекаетъ ручей. Въ лирическомъ созерцательномъ 
рлементТ) ртой части уже выстуиаетъ передъ нами задумчивый, мечтательный 
образъ (пожалуй, самого Бетховена). Тысяча весеннпхъ голосовъ, свЪжихъ, 
цвЬтущихъ, охватываетъ его мощно пульсирующею въ нихъ творческою 
жизнью нрироды. Наконецъ, онъ.останавливается и прислушивается къ удачно 
скомбинированнымъ голосамъ трехъ пЪвцовъ: соловья, иерепела н кукушки; 
рта нростота такъ мила, что можетъ тронуть до слезт». Выйдя изъ долины, 
нашъ мечтатель, a за шімъ п мы, приходимъ, нполнЪ естественно, въ село, 
танцующее п веселящееся въ праздничный дсиь («Lustiges Beisammensein 
der Landleule»). Кругозоръ иашъ, отъ отдЬльной личности ирогуливающа-
гося мечтателя y ручья, расшириіся до предЬловъ цЪлой толпы. Но пѳредъ 

75 Въ свосй «Пасторалыюй симфоніи» Бетхо- ; ра;чъ кряду. Этн повторенія не причиняютъ 
ВРІІЪ повторяетъ одинъ П тотъ же мотивъ много MOHQTOIIHOCTH, какъ ІІ ирнрода, со своимъ оди-

несетея на насъ издалека н затЪмъ 



шши здЬеь ne частная, елучайно встрЬченнан, крестьянская пляска въ тодгь 
пли другомъ се.іЪ:—-этп веселящіеея люди, лодобно гуляющішъ за городомъ 
пъ «ФаустІ>» Гете, предсташітели лсего челонЬчества, лпкующаго во вредія 
свЬтлой, майской поры. ІОморъ композптора иаходитъ себЪ обширное поле 
и проявляется забавнЪйшими шуткамп. Koro ne разсдіЪшитъ этотъ, шумно, 
ію-мужицки, врывающіііся двухчетвертной рптмъ, доводящііі веселье до пол-
паго разгула, іі.ш кодшческаи фигура деревенскаго фаготнста, который умЬетъ 

пграть на евоемъ іінструмент'1) только три ноты: § ö>— 1 і 
s a — 1 — 

a 
, no оиъ 

вставляетъ ихъ въ музыку съ замЬчателыюй ііаходчшюстыо веіоду, гдЪ только 
они чогѵтъ подойтп. Гепіаленъ иереѵодъ къ сліідующей части: авторъ совер-
шенно неожиданно иереходигь изъ комическаго въ его противоположность— 
возвышенное — посредстводіъ внолнГ) естественнаго обстоятельства: гроза 
вдрѵгъ прерыиаетъ веселье. Разгулъ элементовъ съ мощнымъ величіемъ напо-
минаетъ человіжу о его слабости нредъ лнцодгь ртихъ бушугощпхъ силъ. Эта 
гроза не только очпщаетъ физпчески воздухъ: она очищаетъ также и нрав-
етвенную атдюсферу, въ которой мы вращались. Гроза проходитъ. Она, но-
сланница Всевышняго, являлась, чтобы «излить свЬжесть на крііпнущіе 
стебли, на веселящіе сердца гроздья». Въ то время, когда громъ замолкаетъ 
вдалп, и послЪдняя діолнія еще еверкаетъ на горпзонтТ). пастушій рожокъ 
уже собираетъ разсііявшихся. Взоры всѣхъ обращаются къ небу, и въ на-
стѵшеекі t-просто діъ и въ то >ке время торжественно-грандіозномъ фйналЪ 
раздается хвала Царю п Творцу природы. Намъ даже кажется, что діы снова 
впдндіъ обширную ді1)стность первой части, но пріі другодіъ освііщеніи, на-
полненную радостныдш, благодарнымп людьми, a надъ веіідіъ ртидгь, какъ 
на старинныхъ картпнахъ, проносящійся въ неб'1) величественный образъ 
Старца — символъ божества 76, съ распростертыміг, благословляющидш ру-
ками» 77. «Пасторальная симфонія», благодаря своей проградшЪ, навела на 
мыель исполнять это оркестровое пронзведеніе съ разныдш аксессуарадш. 
Такъ, намр., въ ЛондопЬ (1829 г.) «Пасторальная симфонія» была поетавлена 
съ пЪніемъ п танцадш; въ ДюссельдорфѢ (1863 г.) она сопровождалась жи-
вы.чп картпнами; въ ЛондонѢ (1864 г.), въ театр'1) Дрюрпленъ, пантодіимою 78. 

наковымъ шелестомъ лпстьевъ, журчашомь ручья 
» пр. (Grove, «Beethoven and his hine symphonies», 
2 ed. London. 18%, p. 193, 193). 

70 lia картннахъ, изображающихъ Св. Троицу, 
старческііі образъ Отца есті. такоіі же снмволъ, какъ 
и го.іѵбь д.ія пзображенія Св. Духа. То.іько одно, 

по возможности близкое къ прпродѣ изображсніе 
воіі.ютившагося Сына собо о а " 
ныя черты. Амбросъ, « Грапицы музыки n«™U 
Hep. IL 1. (съ 2-го ііТім. ,,зд. СПБГ 1889, стп 132ѵ' 

" Гамъ же, стр. 129—13> ' >' 
7 8 Коргановъ, «Бетховенъ», СПБ. 1909, стр.22*. 
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ЭрціерцоіЪ Ѵудо.шфЬ Австрійскій. 
(Печатпно ѵЪ разрѢшенія „Общества любителей музыки" вЪ ІіЪнЪ.) 

VI. 

ЕСМОТРЯ на цЬ.іыіі рядь геніальныхъ произведеній, на-
шісанныхъ Бетховеномъ, его мало цЬнпли въ ВГшЬ. Лишь 
небоіьшое чисдо иоклонниковъ преклонялось передъ 
нимъ. Иоэтому онъ подумывалъ покинуть ее п воспользо-
ватьсл приглащеніемъ Жерома Бонапарте, короля вест-
<|)альскаго. Тогда трое сановниковъ-меценатовъ заключили 
съ Бетховеномъ договоръ, согласно которому композитору 
назначался ежегодныи окладъ въ4000гульденовъ сътЬмъ, 

чтобы Бетховенъ ne покидалъ В1іны Договорт» въ окончательномъ видЪ имГмъ 
слЪдующую редакцію: «ДЪятельность г. Людвига фанъ Бетхвоена постоянно 

1 Коргановъ, «Бетховеігь». СПБ. 1909, стр. 225. 
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убЪждаетъ насъ въ пеобычайноети его комиозиторскаго renia п внушаетъ 
иамъ мысль о еодІШствіи ему въ отношеніи осуществленія возлагаемыхъ 
па него надеждъ, исходящнхъ пзъ его нынЬшнен діштельности. Такъ какъ, 
въ то же время, извЪсгно, что только обезпеченный въ матеріальномъ 
отношеніи человЪкъ можетъ посвятить себя искусству, и только при 
этомъ условіи можетъ онъ создать велнкія и вдохновенныя произведенія во 
славу искусства, то нмженодішсавшіеся рЪшіі.ш избавить г. Ліодвига фаиъ Бет-
ховена оть подобныхъ заботъ и устранить жалкіа препятствія развитію 
его генія. Съ этою цЪлыо ниженодішсавшіеся обязуются вынлачивать ему 
ежегодно сумму въ 4000 гульденовъ по сліідующему разечету: Его импера-
торское высочество Эршерцогъ Рудольфъ—1500 гульденовъ, высокородный 
князь Лобковичъ 700 гд., высокородный князь Фердшіандъ Кинскій 1S(K) гд., 
итого 4000 гульденовъ, каковую сумму Людвигъ фанъ Бетховенъ будетъ 
получать ію-нолугодно отъ каждаго ІІЗЪ соучастниковъ, соотвЬтственно долТ) 
каждаго іі иодъ расписку. Ниженодписавшіеся готовы уплачивать это содер-
жаніе до гЬхъ поръ, пока г. Людвигъ фанъ Бетховенъ получитъ мЪсто съ 
окладомъ, соотвЬтствуюшимъ вышеуказанной суммЪ. Еслп же Людвнгъ фанъ 
Бетховенъ не получитъ такой должности, пли неблагопріятныя обс оягельства 
и старость поАіѢшаютъ ему заниматься муэыкой, то нижеііодпиеавшіеся обя-
Зуются выдавать ему ;-)ту сумму пожизненно. За Это г. Людвигъ (|)анъ Бег-
ховенъ обязуется жить постояішо въ ВЪнІ), въ резиденціи высоішхъ соучаст-
никовъ сего договора, или же въ иномъ городЪ, находящемся въ потом-
ственномъ владѣніи его величества нмператора австрійскаго, н пе выЪзжать 
пзъ этого города иначе, какъ на опредЬленные сроки, съ согласія высокихъ 
соучастниковъ, п лишь но дЬламъ и.ій въ интересахъ искусства» 2. Зтогъ 
договоръ былъ заключенъ I марта 1809 г. Его подппсали: Рудолы})ъ эрц-
герцогъ, князь Лобковичъ эрцгерцогъ Рудницкій и Фердинандъ князь Кнн-
скій ГІо впослЪдствіи сумма, назначенная въ ртомъ договорЪ, значнтельно 
уменьшилась 4, п Бетховенъ сталъ тернТпъ нужду 5. ІІо временамъ, какъ 
рто ВИДІІО изъ одного его шісьма, великій композиторъ бывалъ блпзокъ даже 
къ ннщетѣ 

Къ 1809 году относится пятый концертъ для фортеіііано съ оркестромъ 
(ор. 73, Es-dur) 7, — долго не понятый публикой, оцЪнившей его красоты 
лишь съ 1828 г., когда 17-тил'Ьтній Лнстъ сталъ исполнять это ироизведе-
иіе 8; квартетъ Es-dur op. 74 9, нолный глубокаго настроенія 10, варіаціи 
для фортепіаію (ор. 70), фантазія для фортеніано G-moll op. 77, соната для 
фортеніано Fis-dur op. 78 (ем. стр. 58), соната для фортепіано Es-dur 

3 В. Д. Коргановъ, «Ііетховеігь». СПБ. 190!), 
стр. 229—230. 

3 Тамъ же, стр. 230. 
1 Гам ь же, стр. 237. Н. Ricmann, « Geschichte 

der Musik seit Beethoven». Berlin und Stuttgart. 
1901. S. 80—81. 

5 Коргановъ, «Бстховенъ». СІІБ. 1909, стр. 370. 
ß Тамъ а;е, стр. 372. 
7 Тамъ же, стр. 903. 
* 'Гамъ жс, стр. 208—269. 
'•> Тамъ же, стр. 903. 

i'J 'Гамъ же, стр. 286—287. 



op. 81-a, секететъ д.ія двухъ скрииокъ, альта, віолончелп м 2 облигатныхъ вал-
торнъ Es-dur (op. 81-1)), четыре аріетты и одинъ дуэтъ съ аккомгіанлмен-
томъ фортеіііано на слова Метастазіо, ор. 82: № I «Hoffnung», № 2 «Liebes-
Ivlag», ,\'> 3 «Arietta bufta», № 4 «Arietta assai seriosa» u № 5 «Lebensgenüsse, 
Duett u . Соната op. 81-a Es-dur 
пм Ьегъ na своихъ трехъ частяхъ 
слЪдуюцііе заголовкн: прощаніе, 
разлука, свиданіе. Зти слова 
объяснены самимъ композито-
ромъ, какъ это видно и;гь ав-
тографа: «Прощаніе, ВЬна 4 мая 
1809 г., деш» отЬзда моего ува-
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жаемаго эрцгсрцога, его пмііе-
раторскаго высочества, князя 
Рудольфа; возвращеніе его им-
нераторскаго высочества, моего 
уважаемаго ррцгерцога, князя 
Рудольфа, 30 января 1810 г.» 12. 

Въ томъ же 1810 г. Бетхо-
венъ познакомился съ Беттиною 
Брентано, вышедшею замужъ 
за Іоахима фонъ-Арнимъ. Она 
благоговЪла передъ Бетхове-
номъ, сочпненія котораго нро-
изводили на нее очень сильное 
виечатлѣніе. Однажды Бетхо-
венъ спЪлъ ей сочиненный въ 
1810 г. романсъ на слова Гете: 
«Ты знаешь ли край, гдЪ лимон-
ныя рощи цвЪтутъ». ЗамѢтивъ 
румянецъ на ея лицЬ п лпхора-
дочныіі блескъ въ глазахъ, Бет-
ховенъ сказалъ: «Ахъ, дитя мос, вы—артистка въ дупіЬ, вы чувствуете какъ 
оші. Прекрасное трогаетъ вс/Ьхъ благородныхъ людей и доводитъ ихъ порою 
до С.іезъ; по истннный артистъ не плачетъ. Знтузіазмъ воспламеняетъ его» 13  

Беттина была въ дрѵжбЬ съ Гете 14, которому описала свое знакомство съ 
Бетховеномъ 15. Въ своемъ письмЪ къ Гете Беттина приводптъ слЪдуюшія 

m 
injf^â і et 

J 
Расписка Бетховена вЪ полученін жалованья 

отЪ эрірерцоіа Рудолъфа. 

11 Коргановь, «Бетховснъ». СПБ. 1909, стр.901. 
12 Тамъ же, стр. 216. 
13 Тамъ же, стр. 250. Въ одномъ изъ своихъ 

пиеемъ къ БеттинѢ Бетховенъ выразіися такъ: 
«Умиленіе пристоішо то.іько ОаОамъ (простіі мнЪ 

Г ѵ Й » В ? т ™ Г Г , Ъ Д о л ж н а воспламенять д\хъ» (тамь же, стр. 255). 
^органовъ, «Бетховёцъ». СПБ. 1909 стп 
г)то письмо тамъ же, стр. 251—252. 



знаменательныя слова Бетховена о музыкЪ: «Мн'Ь приходнтся презирать свЪтъ, 
который даже ne подозрЪваетъ, что музыка — высшее откровеніе, что она 
выше, чТ)мъ вся премудрость и философія» 16. 

ОтвЪчая на зто письмо, Гете нисалъ БеттинЪ: 
«Дорогое дитя, ваше нисьмо доставило мн1і минуты высокаго счастья. 

Вы мужественно напрягли всЪ вашп силы, чтобы внушить мнЪ представле-
ніе объ этомъ высокомъ и благородномъ умЪ... Я былъ радъ нмЪть предъ 
собою образъ этого геніальнаго человЪка... Передайте отъ меня Бетховену 
лучшія пожеланія и скажите, что я охотно готовъ прішестп пГжоторую жертву 
съ цГілыо свести еъ ішмъ знакомство п обмЪняться мыслямя и чувствами. 
Быть-можетъ, вы воспользуетесь вліяніемъ своимъ н склоните его прі Ьхать 
въ Карлсбадъ, гдЬ я провожу каждое лЪто. Тамъ я на свободЪ буду слу-
шать ero п поучаться отъ его рЪчей. 

«ПросвТішать его было бы съ моей стороны просто пелЬио; имъ руково-
дигъ высокій умъ, a лучи генія нредставляютъ ему все въ истинномъ свЬтЪ, 
тогда какъ мы находимся во тыѵіЪ п едва орредЪляемъ мЪсто, откуда заго-
рается разсвЪть» 1?. 

Бетховенъ также очень желалъ познакомиться еъ Гете 18, которому пи-
салъ ио поводу своей музыки къ Дгмопту, и получилъ отъ Гете отвЬтъ. Вотъ 
зтп письма 1Э: 

«Его превосходительству господііну 

фонъ Гете. 

ВЪна, 12 ппрТми 1811. 

Ваше иревосходительство! 

Пользуюсь случаемъ, нредставившимся благодаря одному пріятелю моему 
(такъ я;е вашему большому поклоннику, какъ п я), уЪзжагощему немедленно — 
чтобы выразпть вамъ иризнательность за веТ) тЪ долгіе годы, которые я 
васъ знаю (а знаю я васъ съ дЬтства—зто такъ мало за столь многое). 
Беттина Брептапо увЪряла меня, что вы приняли бы меня не только любезно, 
по даже дружественно; по какъ емЬю я думать о такомъ оріемЬ, если счи-
таю за честь только приблизиться къ вамъ еъ величайшимъ почтеніемъ п 
несказаннымъ сердечнымъ волненіемъ, вызваннымъ вашими чудными творе-
ніями! ВскорЪ вы получите изъ Лейпцига отъ Брейткопфа и Гертеля му-
зыку къ Эгмонту, этому великолЬпному Эгмонту, котораго я пережилъ, про-
думалъ ІІ положилъ на музыку съ такимъ же ІІЫЛОМЪ увлеченія, съ какнмъ 
гіеречитывалъ его.—Я очень желалъ бы знать ваше мпГшіе о ней, u пори-

"Коргановъ, 1' Ііетхопенъ». СПБ. 1909, етр.232. I 18 Боргановъ, «Бетхопснъ». СПБ. 1909, етр. 261. 
17 Там ь же, стр. 252. | 10 Тамъ же, стр. 256—257. 



цаніе вашѳ інослужитъ мнЪ и искусству моему на иользу и будетъ принято 
мною такъ >ке, какъ и величайшая похвала— 

Вашего иревосходительства 
велпкій поклонникъ 

Людвигъ фаиъ Бетховенъ». 

На pro письмо Бетховена Гете отвЬчалъ: 
Карлсбадъ, 23 іюня 1811. 

«Глубокоуважаемый и милостивый государь! 

Ваше любезное письмо получилъ съ большимъ удовольствіемъ черезъ 
господина фонъ Олива. 3« выраженныя въ немъ чувства сердечно благода-
ренъ іі могу васъ увЪрить, что отвіічаю вамъ т'Ьмъ ;ке; слушая ваши про-
изведенія въ исполненіи хорошихъ артистовъ нли любителей, я всегда 
испытываю желаніе увидВть васъ когда-нибудь за роялемъ и насладиться ва-
шимъ необыкновеннымъ дарованіемъ. ДобрЪйшая Беттнна Брентано вподнЪ 
заслуживаетъ того участія, которое вы ей оказали. Она говоритъ о ваеъ съ 
восторгомъ и живЬйшей симиатіей н считаетъ часы, проведенные съ вами, 
счастливЪйшими въ своей жизни. 

Посвященную мнЪ музыку къ Эгмонту я навЬрное застану, когда воз-
вращусь домой, и уже заранЪе благодаренъ—ибо уже отъ многихъ слышалъ 
о ней похвальные отзывы и преднолагаю поставить ее въ теченіе этой зимы 
вмЪстЪ съ названной иьесой въ нашемъ театрЪ, чЪмъ доставлю величайшее 
наслажденіе самому себЪ и вашимъ многочисленнымъ зділшпшъ поклонни-
камъ. Очень желалъ бы я иодтвержденія словамъ господина фонъ Олива, об-
надежііцшаго насъ, что вы посЪтнте Веймаръ во время предстоящей поЬздки 
вашей, но желательно, чтобъ pro было въ такое время, когда весь дворъ и 
вся музыкальная иублика въ полномъ сборЪ. Вамъ, конечно, будетъ оказанъ 
пріемъ, достойный вашпхъ заслугъ и дарованія. Но никто въ этомъ не за-
интересованъ болЬе мёня, посылающаго вамъ пожеланіе добраго здоровья н 
просьбы не забывать меня и ириносящаго искреннѢйшую благодарность за 
все то, чЬмъ вы одарили меня». 

Знакомство Бетховена съ Гете состоялось лЪтомъ 1811 года въ ТеплицЪ, 
куда съЪхалось много коронованныхъ іі знатныхъ особъ. Но они оба разо-
чаровались другъ въ другѢ. Бетховенъ увидалъ въ Гете сановннка 20, a 
Гете былъ шокированъ Бетховеномъ, который держалъ себя черезчуръ «на-

2 0 Бетховенъ, описывая БеттинЪ свою нро-
гулку съ Гсте, на котороіі они встрТітили всю 
имнераторскую семью, разсказываетъ: «Князья п 
блюдолизы образова.ш шпалеры; герцогь Рудольфъ 
снялъ иредо мною шляпу, нмператрица поклоші-

лась первая. Эти господа знаютъ меня. МнЪ 
было смотрЪть, какъ процессія дефнлпро-

вала передъ Гстс, стоявшимъ въ сторонТ) съ об-
наженноіі и низко склоііивніеііся головой» (Корга-

I новъ, «Бетховенъ». СІІБ. 1909, стр. 233). 



расиашку» 21. Гете нисалъ 2 сентября 1812 г. Цельтеру о БетховенѢ: 
«Въ ТеплицЪ я познакомился съ Бетховеномъ; его дарованіе меня чрезвы-
чайно иоразило; къ сожалѣнію, онъ обладаетъ нравомъ неукротпмымъ. Міръ 
предСтавляется ему ненавистньшъ твореніемъ. Быть-можетъ, взглядъ этотъ 

Беттина фонЪ-АрнимЪ, урожлеиная Бренпшно (1785—1859). 

не лишенъ основанія, но отъ ртого не легче ни ему, ни окружающимъ его. 
13« всякомъ случаЪ, онъ заслужнваетъ снисхожденія u сожалѣнія, такъ какъ 
совершешю теряетъ слухъ, и эта глухота бол ііе вредитъ ему въ сношеніяхъ 
съ окружаЮщнми, неЖели въ отношеніи къ ііскусству. Когда дастуиитъ эта 
катастро(|>а, то лаконизмъ его рГічи станетъ чрезвычайнымъ» 22. 

Если Бетховенъ разочаровался въ Гете, какъ человЪкЬ, то это ие помЪ-
шало великому композитору увлекаться твореніями великаго ноэта. Еще въ 

21 II. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, and his nine symphonies» 2 ed. London 1896, p. 124, 
стр. 261. «Сегодня я весь нараспашку»—говоридъ 231, 260, 263І 278, 305, 401. 
Бетховенъ, когда быва.іъ въ хорошеиъ ішстроеніи 2 2 II. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, 
духа. Тамъ же, стр. 690. Cp. G. Grove, «Beethoven стр. 261—262. 
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1822 г. Бетховенъ говорилъ Рохлину: «Съ того лЬта въ ТеплицТ)—еслм я 
беру читать что-лнбо, то преимущественно Гете» 2 ! (ср. стр. 33). 

Въ ТеплицЪ же Бетховенъ получилъ въ подарокъ отъ одной десяти-
лЪтней дЬвочки вышитый ею бюваръ. Бетховеігь былъ тронутъ ртимъ 
іі нанисалъ ей письмо, въ которомъ, между ирочимъ, высказываетъ слгЬ-
дѵющія мысли: «Продолжай работать, не довольствуйся поверхностнымъ изу-
ченіемъ музыки и ностарайся вннкнуть въ сущн^сть ея; она достойна этого 
труда, ибо только искусство п наука могутъ возвысить насъ до божествен-
наго... Истинныіі артистт, не иренебрегаетъ скромными тружениками. Онъ 
знаетъ, что искусство безпредѣльно и безконечно: во мракѢ, его окружаю-
щемъ, онъ чувствуетъ, что громадное разетояніо отдЪляетъ его отъ намѢ-
чѳнной цЬли. Средн всеобщихъ восторговъ онъ горюетъ п сокрушается о 
томъ, что не можетъ достичь высокихъ сферъ искусства, откуда доходятъ 
до него лучи блестящаго свЪтила, которыя онъ мечтаетъ покорить себЪ» 24. 

Къ 1810 г. относятся шесть пѣсенъ для одного голоса съ аккомпани-
ментомъ фортеніано: № 1 «Mignon»—слова Гете, № 2 «Neue Liebe, neues 
Leben»—слова Гете, № 3 «Es war einmal ein König» изъ «Фауста» Гете, 
№ 4 «Gretel's "Warnung»—слова Галема, № 5 «An den fernen Geliebten»—слова 
Рейсига, № 6 «Der Zufriedene»—слова Рейсига 25 и три пЪсни na слова Гете 
для одного голоса съ аккомпаниментомъ фортепіано (ор, 83) 26. Въ посл Ьдней 
nîtciib 83-го opus'a замЪтенъ зародышъ хоровой темы IX симфоніп 27. Къ 
1810 г. относятся также квартетъ F-moll (op. 95) 28 и музыка къ трагедіи 
Гете «Згмонтъ» (ор. 84) 2Я, состоящая изъ 1) увертюры, 2) пЪсни Клары 
(I дЬйствіе, Ш сцена, «Гремятъ барабаны»), 3) второй п"Ѣсіш Клары (III д1)й-
етвіе, II сцена, «И веселыхъ, и тяжелыхъ»), 4) четырехъ антрактовъ, 5) смертп 
Клары, 0) видЪнія Эгмонта и 7) «ПобЬдной симфоніи» или финала, раздаю-
щагося за посл'Ьдшіми словами Дгмонта, призывающаго народъ къ возстанію 
за незавиеіімость. Этотъ финалъ представляетъ также заключительную часть 
увертюры 30. 

Къ 1811 году относится тріо для фортепіано, скрипкіг п віолончелн 
B-dur op. 97 31 (cm. стр. 35—36), одно изъ величаіішихъ нроизведеній Бетхо-
вена въ областн камерной музыки. Зто тріо представляетъ яркій образчнкъ 
музыкальнаго юмора. Посл Ь первой части, отлнчающейся изяществомъ формы, 
глубиной настроепія и оригинальностыо, скерцо начинается шутливою 
игрою голосовъ, которые о вЬчаютъ другъ другу. Вдругъ это веселье 

2 3 В. Д. Коргановъ, «Бстховенъ», СПБ. 1909, 
стр. 262—263. 

Там ь же, стр. 202. 
23 Тамъ же, гтр. 903. 

Тамъ же, стр. 904. 
27 Тамь же, стр. 283. 
2 8 Тамъ же, стр. 903. 
2 9 'Гамъ же, стр. 904. 
30 Тамъ же, стр. 248—249. Albert Schaefcr, 

«Historisches und systematisches Verzeichnis sämt-
licher Tonwerke zu den Dramen Schillers, Goethes. 
Shakespeares, Kleists und Körners». I.eipzi" 1880 
S. 90—92. 1H 1821 r. Friedrich Mosengeil напн-
салъ стнхотвореніе, соединяющее номера мѵзыкп 
Бетховена. Гакоіі же соедшштельныіі текстъ на-
тіпсалъ и Michael Bernays. (Ibid., S. 92. Cp. 11. 
Коргановъ, «Бетхокенъ». СІІБ. 1909, стр. 249). ' 

21 Коргановъ, «Бетховеиъ». CMБ. 1909, стр. 903. 



прекращается и заглушается мрачными звуками, которые, начинаясь едва 
слышно, все растутъ, крѣпнутъ и достигаютъ громовой силы. Но вмЪсто 
грознаго крика раздается рЪзкій хохотъ, приводящій снова къ первоначаль-
ному веселыо. ПослЪ скерцо тема Andante съ варіаціями уноситъ душу слу-
шателя далеко отъ земной сутолоки, выраягая настроенія, для которыхъ ніітъ 
словъ на человЪческомъ языкі). Вдругъ это паренье въ ВЫСІІІИХЪ сферахъ 
идеала круто обрывается, чтобы снова спуститься на землю; слезы уми-
ленія высыхаютъ, и снова раздается смЪхъ бодраго веселья 32. 

Къ 1811 же году относятся восемь номеровъ и увертюра къ эпилогу 
Коцебу «Развалины Аѳипъ» (ор. 113, см. стр. 36) 33, a также девять номе-
ровъ и увертюра къ прологу Коцебу «Король Стефанъ или первый благодЪ-
тель Венгріи» 34. 

Въ БудапештЪ предполагалось 4 октября 1811 г. открытіе новаго 
театра. Было рЪшено отпраздновать это событіе постановкой пролога, драмы 
съ содержаніемъ изъ исторіи Венгріи и финала съ аллегорическимъ содер-
жаніемъ и съ музыкой. Распорядители предположеннаго торжества обрати-
лись сначала къ Генриху Коллину, a потомъ, вслЪдствіе откара его, къ Ко-
цебу, прося разработать соотвіітствующую программу; талантливый поэтъ 
нредложилъ для нролога сказаніе о «КоролЬ СтефанЪ», для финала—«Раз-
валины Аѳинъ», a для драмы—«БЬгство царя Бела»; послЪднее было откло-
нено, такъ какъ могло быть принято за намекъ на двухкратное 6'Ьгство имие-
ратора Франца изъ своей столицы при отдаленныхъ раскатахъ французскихъ 
пушекъ. 

Содержаніе пролога «Король Стефанъ (см. стр. 36), первый благодЪ-
тель Венгріи» заимствовано изъ преданія о жизни основателя династіи Арпа-
довъ; Бетховенъ, принявшій заказъ на музыкальные номера къ венгерскому 
торжеству, написалъ къ этой легендЪ увертюру, тріум<|)альный маршъ, шесть 
хоровъ и нЪсколько мелодрамъ. 

Аллегорическія ецені.І ІІОДЪ иазваніемъ «Развалины Аѳинъ», подобно 
прологу, были составлены спѣшно, небрежно, содержаніе пхъ было такъ же 
ничтожно, a изложеніе такъ же вульгарно. Сюжетъ ихъ слЪдующій: Юпитеръ 
усыпляетъ Минерву на 2000 л1)тъ за то, что она не оградила Сократа, муд-
рости котораго завидовала, отъ безжалостныхъ и несправедливыхъ судей. Въ 
пустынной мЪстности, въ нешерЬ, спитъ Минерва, когда таинственные го-
лоса возвЪщаютъ конецъ ея сна, и Меркурій, посланникъ Юпитера, является 
иробудить ее. Богиня немедленно уносится въ Аѳішы, гдТ) съ ужасомъ на-
ходитъ печальныя развалины нѣкогда славной столицы и видитъ всю Грецію 
порабощенную поелЬдователями Магомета. Минерва хочетъ направиться въ 
Римъ, но Меркурій сообщаетъ ей, что етолица латинянъ также стала жертвою 

32 Ambros, «Culturhiatorische Bilder aus dem 
Musikleben der Gegenwart». Leipzig. 1860, S. 20. 

3 3 Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, стр. 907. 
34 Тамъ же, стр. 908. 





прекращаетея и заглушаегся мрачными звуками, которые, начинаясь едва 
елышно, все растѵтъ, крѢпнугь п достигаютъ громовой силы. Но вмЪсто 
грознаго крика раздается рЬзкііі хохотъ, прнводящііі снова і;ъ первоначаль-
ному веселью. ІІослТ» скерцо тема Andante съ варі чіінчи уноситъ душѵ сл\-
шателя далеко отъ земной сутолоки, выражая иас і р..< іія, для которыхъ нЪтъ 
словъ на человЬческомъ языкЪ. Вдругъ это пареш.і , ВЫСІІІИХЪ сферахъ 
идеала круто обрывается, чтобы снова спуститься и. юм.іт: слезы уми-
ленія высыхаютъ, и снова раздается ем'Ьхъ бодраго • .я 

Ii i. 1811 же году отпосятся восемь номеровъ п . в.-рпчр;; u t. зпилоіл 
Коцебу «Развалнны Аѳинъ» (ор. 113, см. стр. 36) гз. . і.иск«' деаям. номе-
ровъ и увертюра къ прологу Коцебу «Король Стефаіп, »». • п мсрвый б.іагодй-
тель Венгріи» 34. 

Въ БудаиештЪ предполагалось 4 октн> <> і 1811 г. открытіе новаго 
театра. Было рЪшено отпраздновать это соГ.іл • постаном; іі пролога, драмы 
еъ содержаніемъ изъ исторіи Венгрін и фин.м; ь ал.і> ч • ••,. чческнмъ содер-
жаніемъ и съ музыкой. Распорядители ііредa -іоннаі » і- • ства обрати-
лись сначала къ Генряху Коллииѵ, a потомт». и-гвіе • ••> <>, къ Ко-
цсбу, прося разработать соотвЪтствующую с. ачѵ; . - .н ыіі іюэть 
иредложилъ для пролога сказаиіе о «ІіоролТ) t. ніі», .и j і м . м ераз-
валины Аѳинъ», a для драмы—«БЬгетво царя І»-м = іюсл'І> па-е 'м.іло откло-
неііо, такъ какъ могло быть принято за намекъ па ѵхкраі ое бТігство ммііе-
ратора Франца изъ своей столицы іірп отдаленны • ааскатам француэскихъ 
пушеігь. 

Содержаніе пролога «Король Стефанъ (см. 36), первый благодЬ-
тель Венгріи» залмствовано изь чроданія о жизни аатеи дипастіп Арпа-
довъ; Бѳтховенъ, принявшій закадь на музыкальи омор пгерскому 
торжеству, написалъ къ дтоіі легендіі увертюру, І ; • р ІЛЫІМЙ ч рінь, шесть 
хоровъ и нікч.олько мелодрамъ. 

Аллегорическія сцены подь пазванісмь «Разваланы Аѳинъ», подобно 
прологу, были еоставлены сіГЬшно. пебрежно, еодержаніе ихъ было такъ же 
ничтожпо, a пзложеніе такъ же вульгарно. Сюжетъ ихъ елЪдующій: Юпитерь 
усыпляетъ Мнперву па 2000 лТ»тъ за то, что она не оградила Сокрлта муд-
рости котораго завидовала, отъ безжалостныхъ н несираведливыѵь с\ mi. Въ 
пустынной мТи тности, въ пещерЪ, спитъ Минсрва, когда тапиптппые го-
лоса возвЪщаютъ конецъ ея сна, и Меркурій, іюслашшкъ ІОии м ра, яилястся 
пробудпть ее. Боппія немедленно уносптея въ Аѳины, гд'1і гъ чжясомъ на-
ходигь печальныя развалпны нѣкогда славной столицы u видп ксю Грецію 
порабощѳнну к) послЪдователямн М номета. Минерва хочегь н правитьея въ 
Рнмъ, но Меркурій сообщаетъ еіі, что столпца латииянъ также стала жертвою 

Ambros, «Culturhistorisrhe Bilder ans dem 3 3 Коргановъ, «Бстховеиъ». СПБ. 1909, стр.907. 
.Musikleben der Gegenwart». Leipzig. 1860, S. 20. 34 T a r n и;п, гтр. 908. 





варваровъ, и что страждущія музы нашли себТ) иріютъ въ столицЪ Венгріи. 
Предъ зрителемъ проходитъ торжественный кортежъ съ колесницами Таліи 
и Мелыюмены. Вдругъ раздаются раскаты грома, молнія сверкаетъ въ не-
бесахъ, и жрецъ Юпитера возвѣщаетъ, что бюстъ имиератора долженъ быть 
установленъ между изображеніями музъ, что немедленно исполняется нрй 
звукахъ хора съ оркестромъ и при ослЪіштельномъ свЪтЪ бенгальскаго огня, 
постепенно скрывающагося за надающимъ занавЪсомъ. 

Зтотъ ничтожный сюжетъ, восторгавшій, віірочемъ, Мендельсона, сумЪлъ 
вызвать ноявленіе прелестныхъ отрывковъ Бетховена, хора дервишей, марша 
янычаръ іі тріумфальнаго шествія. 

Открытіе театра въ Пешті) было отложено на 9 февраля 1812 г. и ео-
стоялось въ отсутствіи Бетховена, которому болЪзнь не иозволила покинуть 
ВЪну. Спустя десять дней «ВГпіекая Газета» сообщила: 

«Новый театръ въ ПештЪ былъ торжественно открытъ 9 ([іевраля; 
Зданіе было очень рффектно освЪщено внутри п снаружи. Торжество на-
чалось прологомъ, подъ названіемъ «Первый благодЪтель Венгріи», вслЪдъ 
за которымъ слЪдовала историческая картина «Провозглашеніе Пешта 
вольнымъ городомъ Имперіи». Спектакль окончился пьесой съ иЬніемъ 
іі хорами—«Развалины Аѳшгь». Зто произведеніе, какъ и ирологь, при-
надлежитъ неру нашего знаменитаго драматурга г. Коцебу, которому по-
ручено было написать ихъ для этого событія. Музыка принадлежитъ на-
шему достойному комиозитору Бетховену. З а л а была иолна, и успЬхъ былъ 
ІІОЛНЫЙ» 3 5 . 

Къ 1812 г. относятся: соната для фортепіано н скриики G-dur (op. 96), 
7-ая сим(|іонія A-dur (op. 92) и 8-ая—F-dur (op. 93) з с . «Сегодня я весь на-
распашку»,—говорилъ Бетховенъ въ минуты веселаго настроенія и гогда по-
зволялъ себі) довольно грубоватыя шутки (см. стр. 91—92). Зга черта въ харак-
тер'Ь Бетховена отразилась въ ѳго 7-ой п 8-ой енмфоніяхъ 37. Въ особен-
ности вееелость «нараспашку» Бетховена сказывается въ (|шналТ) 7-ой си.ч-
фоніи 38. Въ ртомъ ({шііалЪ есть сходство съ аккомнаниментомъ Бетховена 
къ ирландской мелодіи «Nora Creina» зэ. Мелодія тріо есть гимнъ пилигри-
мовъ, іюющійся въ южной Австріи 40. 

«Седьмая симфонія—говорить Берліозъ—славится своимъ Allegretto, но 
ne потому, что другія части слабЬе, далеко нЪтъ» 41. 

Тема Allegretto 8-ой симфоніи взята изъ 4-хголоснаго канона, наішсаннаго 
Бетховеномъ на слова, касающіяся Мельцеля, изобрЬтателя метронома 4 2 . 

з і II. Д. Коргаіювъ, оБетховенъ». СПБ. 1909, 
стр. 269—270. 

sc Тамъ жс, стр. 905. 
37 Grove, «Beethoven and bis nine symphonies». 

London. 1896, p. 230—231, 278. 
58 Ibid., p. 260. 
55 Ibid., p. 261. 

4 0 Grove, «Beethoven and Iiis nine symphonies». 
2 ed. London. 1896, p. 257—258. 

41 B. Д. Коргановъ, «Ветховенъ». СПБ. 1909, 
стр. 349. 

43 Taігь жс, стр. 279. Ср. G. Grove, «Beetho-
ven and Iiis nine symphonies». 2 ed. London. 1896, 
p. 293. Тамъ же помЬщенъ ,-ітотъ капоиъ (p. 293). 



Бетховенъ считалъ 7-ую симфонію однимъ изъ лучшихъ своихъ иро-
изведепій 43, a 8-ую симфонію—лучше всЬхъ остальныхъ 44. Оркестръ 8-оіі 
симфоніи весьма скромный: нЪтъ ни одного тромбона, въ Allegretto ІІЬТЪ 

НІІ трубъ, нм тимпановъ. Въ финаліі тимнаны, какъ это иногда встрЬчается 
y І.-С. Баха, настроеііы въ октавахъ 45. Съ началомъ 8-ой симфоніи Бетхо-
вена сходно начало А-дурнаго квиитета Мендельсона 4Й, мотивомъ второй 
части этой симфоніи воспользовался Ромбергъ для иослЪдней части своего 
8-го концерта для віолончели 47, a мотивъ тріо менурта сходенъ еъ мену-
этомъ для двухъ флейтъ Бетховена 1792 г. 48. 

8-ая симфонія есть наиболѣе правдивый иортретъ автора въ его буд-
ннчной, новседневной жизни 4і). Эта симфонія можетъ быть названа юмори-
стической 50, иотому что преиснолнена юмора 51, достигающаго въ финалѣ 
едва ли не шекспировской высоты 52. 

Къ 1813 г. относнтся «ПобЬда Веллингтона или Сраженіе ири Витто-
ріи» для оркестра (ор. 91) 53. Это произведеніе было исполнено въ кон-
цертЪ 8 декабря 1813 г. Въ ртомъ концертЪ въ ііервый разъ исполнялась и 
7-ая симфонія, оконченная 13 мая 1812 г. Ь4. Въ эго время писать музыку 
на разныя сраженія н побЬды было въ модЬ 55. Мысль написать «ПобѢду 
Веллингтона или Сраженіе при Витторіи» внушена Бетховену Мельцелсмъ, 
хорошимъ піанистомъ н музыкантомъ. Мельцель получилъ патентъ на 1130-
брЪтенный голлавдцемъ Винкелемъ метрономъ, негіравильно называемый 
метрономомъ Мельцеля. Мельцель изобрЬлъ много другихъ приборовъ, между 
ними были и слуховые, которые очень заинтересовали глухого композитора. 

Посл Ьдішмъ изобрЬтеніемъ этого иредпріимчиваго механика была и a li-
ra р м о н и к a; это было сочетаніе обыкновенной шарманки огромнаго раз-
мЬра съ 42 инструментами: трубами, флейтами, кларнетами, гобоями, литав-
рами u барабанами, доіюдіівшиші звучность исиолненія до небывалыхъ раз-
мЪровъ, чЪмъ Мельцель не безъ основанія мечталъ удивить Евроиу. Первый 
такой инструментъ онъ отвезъ н демонстрировалъ въ ПарижѢ въ 1807 г.у 

гдГ) продалъ его тогда же за 60 тысячъ франковъ. Вторую, болТіе усовер-
шенствованную иангармонику онъ имЪлъ въ ішду сбыть въ ЛондонЪ, что u 
едЬлалъ въ 1825 году почти за полъ-милліона рублей. Для этого-то второго 
инструмента ему надо было найти эффѳктную, блестящую, шумпую ньесу^ 
не лишенную патріотическаго значенія для сыновъ Альбіона. ПобѢда Вел-

4 3 Grove, «Beethoven and his nine symphonies». 
2 ed. London. 1896, p. 270. 

41 Ibid., p. 279. Cp. Thayer, «L. v. Beethoven's 
Leben». Berlin. 1879. Ild. 111. S. 273. 

4 5 Grove, «Beethoven and his nine symphonies». 
2 ed. London. 1896, p. 280. 

4 8 Ibid., p. 284. 
47 Ibid., p. 292. 
4 8 Ibid., p. 296. 
4 3 Ibid., p. 282. 

:,l) Grove, «Beethoven and his nine symphonies» 
2 ed. London. 1896, p. 278. " 

Ibid., p. 280, 285, 303, 3 0 5 - 3 0 8 . 
8 2 Ibid., p. 297. 0 юморЪ въ мѵзыкТ» Бетхо-

вена іі прсимущсственно въ еп» 8-оіі симфоніп 
см. Anibros, «Bunte Blätter», 1874, S. 192 ff. Cp 
Коргаиовъ, «Бстховенъ». Cllli. 1909, стрГзіб. 

8 3 Коргановъ, «Бетховспъ». СПБ. 1909, стр.905. 
84 Тамъ же, стр. 347. 
8 8 Тамъ же, стр. 348. 



лингтона надъ французами 21-го іюня 1813 г. точно была нредназначена для 
затГш Мельцеля. Въ эпоху наиолеоновскихъ войнъ музыкальное изображеніе 
сраженій и побЪдъ встрЪчается часто: иисались «сраженія» при ПрагЬ, нр» 

До.пЪ иЪ МёдлшиѢ, вЪ которомЪ жилЪ БетховенЪ лѢтомЪ 1818 и 1819 ». 
I/o рнсупку /'. Груиера. (Печатано сЪ разрѢшенія издателъства I. Грюнфелъда 

вЪ ВЪнЪ). 

Аустерлиці); Фуксъ иаписалъ «сраженіе при ІенІЬ, имЪвшее такой успЬхъ, 
что въ числЪ аранжировокъ иартитуры появился даже дуэтъ для двухъ 
флейтъ; композиторы наперермвъ сочиняли «сраженія» нріі ВюрцбургЬ, прн 



Маренго, при ВаграмЪ. «Вдохновленный» Мельцелемъ, Бетховенъ наиисалъ 
также «Сраженіе иріі Витторіи», гд'Ь борьба англійскихъ мелодій «Unie Вгі-
tannia» и «Cod save llie King» съ французской пЬсней «Malborough s'en 
va-t-en guerre» кончается побЬдой первыхъ. Исполненное впервые рядомъ 
съ 7-ой симфоніей это вздорное (какъ называлъ его потомъ авторъ) произ-
веденіе имЪло блестящій успЪхъ п затмило своими пошлымп эффектами 
ііеувядаемыя красоты симфоніи. Концертъ 3 декабря 1813 года имЬ.гь 
цЪль благотворптельную: номощь раненымъ ііри Ганау солдатамъ австрій-
ской іі баварской армій. Авторъ дприжировалъ самъ; всЪ лучшіе музы-
канты приняли участіе въ исполненіи: Сальери управлялъ отдЪльной бандой, 
изображавшей пушечную пальбу; Шпоръ, Мошелесъ, Ромбергъ СІІДЪЛІІ въ орке-
стрТ), Гуммель стоялъ y турецкаго барабана, Мейерберъ билъ въ литавры» г"!. 

Къ 1814 г. относятся: полонезъ для фортепіано C-dur op. 89, «Merken-
stein» для 2 голосовъ съ аккомпаниментомъ ({юртеіііано ор. 100, увертюра 
для оркестра C-dur, op. 115, іі «Muri» славы» («Der glorreiche Augenblick»)— 
кантата для 4 солистовъ съ хоромъ іі оркестромъ, шесть нумеровъ, ор. 136 5Т. 
Эта кантата была написана по случаю ВЪнскаго конгресса (1814 г.). Оііа 
была поручена автору «Сраженія ири Вптторііі» и должна была выразить 
«нривЪтъ города Виндобоны иностраннымъ монархамъ» 58, на текстъ док-
тора Вейсенбаха. Подборъ наиыщенныхъ ({іразъ, предложенный композитору 
для музыкальной иллюстраціи, потребовалъ, какъ оіп» самъ выразился, «ге-
роической рЪшимости для ртоіі работы» 5Э, принесшей ему званіе «Почет-
наго гражданина города ВЬны» со. 29 ноября 1814 г. были исполнены: рта 
кантата, «ПобЬда Веллингтона» (илн «Сраженіе при Витторіи») и 8-ая спм-
(|юнія въ присутствін всей знати, королей u императоровъ, гостившихъ въ 
Bîinî). «Ес.ііі бы не нрисутствіе пхъ, то иублика еще громче проявила бы свои 
восторги»,—писалъ рецензентъ. Впослодствіи та же кантата была издана съ 
текстомъ Рохлица подъ названіемъ «Хвала гармоніи» 61. 18 августа 1814 г. 6 2  

была окончена соната для фортепіано E-moll ор. 90. Она посвящена rpaijiy 
Морицу Лихновскому, которому композиторъ говорилъ по иоводу этой сонаты 
слЪдующее: «Въ неЙ разсказывается исторія твоей любви: твое увлеченіе, 
послѢ емертп жены, оперною пѣвицею, колебаніе относительно брака съ 
зтой особой, призракъ упрековъ аристократіп въ мезальянсЬ, побЪда любви 
іі нрелести супружеской жизни. Я могъ бы назвать 1 чаеть: «Борьба чувства 
сь разумомъ», a II часть: «БесЬда съ возлюбленной», но едва ли ты одобрпшь 
іюявленіе такихъ заголовковъ въ нечатномъ экземплЯрѢ» 63. 

5 0 В. Д. Коргановъ, «Бетховіміъ». СПБ. 1909, 
стр. 347—318. 

Тамъ же, стр. 393, 905, 907, 909. 
5« Тамъ же, стр. 393. 
5 0 Тамь же, стр. 393. 
6 0 Тамь жо, стр. 393. 

Ii. Д. Коргаиовъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, 
стр. 3 9 3 - 3 9 4 . 

6 2 Тамъ жс, стр. 388. 
6 3 Таиъ же, стр. 389. ІІервую часть Бетхо-

венъ хотТиъ озаглавить такъ: «Борьба между 
головою іісердцемъ» (Grove's «Dictionary of Music 
anil Musicians». London. 1901. Vol. I, p."266). 



Къ 1815 г. относятся дв'Ь сонаты для фортепіано и віолончели ор. 102 5  

JVs 1 C-dur, № 2 D-dur G4, задуманныя, набросанныя іі законченныя во 
время ВЪнскаго конгресса 65, двадцать-восемь шотландскихъ пЪсенъ для 
одного голоса, нЪкогорыя для 2 голосовъ u маленькаго хора, съ аккомпани-
ментомъ фортепіано, скрипки и віолончели (ор. 108) с с , заказанныя изда-
телемъ Томсономъ изъ Эдинбурга °7, и «Морская тишь и счастливое плаваніе», 
для 4 голосовъ съ оркестромъ (текстъ Гете, ор. 112) "8. 

Къ 1810 г. относится «Der Mann von Wort» для одного голоса съ 
аккомпаниментомъ фортепіано, соната для (})ортепіано A-dur (op. 101), «An 
die Hoffnung» для одіюго голоса съ аккомпаниментомъ фортепіано (ор. 94), 
(иръ «Ураніи» Тидге) 09 u «An die ferne Geliebte» (op. 98) для одного голоса 
съ аккомпаниментомъ фортегііано—шесть нумеровъ изъ сборника пТісенъ 
А. Дйтелеса 70. «Къ отсутствующей возлюбленной»—такъ названъ «рядъ ро-
мансовъ, слЪдующихъ одинъ за другимъ, подобно жемчужинамъ въ драго-
иЬпномъ ожерельЪ; э т и шесть мелодій, связанныхъ общей идеей, послужили 
образцомъ, которому подражали впослЪдствіи многіе авторы; серія иЬсенъ 
или «Liederkreis», впервые появившаяся пзъ-подъ пера Бетховена, имЪла 
Эпигоновъ вт» вид'Ь «Winterreise» м «Die schöne Müllerin» Шуберта, «Dich-
terliebe» и «Frauenliebe» Шумана, «Poème d'amour» u «Poème d'avril» Mac-
cene li др. Это—единственное произведеніе, гд'Ь авторъ, сохранивъ всю 
мошь своего генія, оставаясь глубокимъ реалистомъ, слЪдующимъ за текстомъ 
u выражающпмъ яркими штрихами настроеніе его, вполнЪ приблизился 
къ чувственной прелести нтальянской кантилены, создалъ чудныя ио ііЬву-
чести мелодіи» 71. 

Бетховенъ въ большей части своихъ н Ьсенъ еще стоитъ на точкЪ зрЬиія 
Рейхардта u Цельтера и довольствуется превращеніемъ іюэтической просодіи 
вт» музыкалыіый ритмъ, сообщая, коиечно, своей музыкЪ свою, исключительно 
ему присущую, эчспрессііо, какъ, напримѣръ, вт» «Wonne der Welimut» въ 
«Kennst du das Land». Ииогда Бетховенъ поражаетъ своей гармоніей, не-
смотря иа простоту употребляемыхъ имъ средствъ, напримЪръ, въ «Die Ehre 
Gottes in der Natur» u въ «Abendlied unterm gestirnten Himmel». «Аделаида» 
(стр. 51 — 52), этотт» тшшчный образчикъ музыкальнаго рококо, напоми-
иаетт» Цумштеега раздѣленіемъ цТмаго на самостоятельныя чаети, не мЬ-
шающія, однако, единству настроеиія. Лишь въ своемъ 98-омъ opus'b: «Lie-
derkreis an die ferne Gelieble» Бетховенъ освобождается отт» традиціи u воз-
вышается до вполні) развитоіі художественной пЬсіш 72. 

01 Коргановъ,«Бетховенъ». СПБ. 1909,стр.906. 
0 3 Тамъ же, стр. 404. 
8 8 Тамъ жс, стр. 906—997. 
87 Тамъ же, стр. 577. 
8 8 Тамъ же, стр. 997. 
8 0 Тамъ же, стр. 995. 
7 8 Тамъ ж<\ стр. 905. | S. LV, Bd. II. S. 404. 

71 II. Д. Іхоргааоііь, «Встховепъ». Clll». 1909, 
стр. 469. 

7 2 II. Biemann, «Geschichte der .Musik seil 
Beethoven». Berlin und Stuttgart. 1901. S. 121. Объ 
«АделаидѢ» Бетховена CM. Max Friedländer, «Das 
lcutsche l ied im 18. Jahrhundert». Bd. I. Abtli. I. 



Іѵь 1817 г. относнтся квинтетъ для 2 екринокъ, 2 альтовъ п віолончели, 
ор. 104 7;і. Какой-то музыкантъ, котораго Бетховенъ называетъ г. БлагонамЬ-
реннымъ, передЪлалъ тріо ор. № 3 для ІІЯТИ струнныхъ инструментовъ. 
Бетховеиъ, найдя въ этой 
аранжировкЪ много недо-
статковъ, самъ сдЪлалъ эту 
работу. Такимъ образомъ по-
явнлся ор. 104, рукоішеь ко-
тораго снабжена слЪдующею 
надписью автора: «Терцетъ, 
переработанш.ій въ четырех-
голосный квинтетъ г-номъ 
БлагонамЪреннЫмъ, превра-
шенъ г-номъ Благожелатель-
нымъ изъ мнимо-пятиголос-
наго въ дЪйствительно пяти-
голосныііиіізъжалкагоничто-
жества вознесенъ до почтен-
иаго значенія. ВЪна, 14авгу-
ста 1817 года. NB. Первона-
чальная трехголосная парти-
тура квинтета торяівственно 
сожжена въ жертву нодзем-
нымъ богамъ» 74. 

Къ тому же 1817 г. от-
носится <j)yra для 2 скрипокъ, 
альта іі віолончели, ор. 137 75. 
Бетховенъ, начавъ нзучать 
контрапунктъ поздно, зани-
мался ІІМЪ всю жизнь, не 
иереставая упражнятьс.я въ 
иолифонномъ стилЪ 7fi. 

Къ 1818 г. относится В-с1иг'ная соната ор. 106, которую самъ авторъ 
считалъ за свое величайшее гіроизведеніе въ этомъ родЬ 77, и шесть темгь 
съ варіаціямн для фортеиіано соло или съ флейтой (или со скригікой) 78. 

ПлемянникЪ Бепиѵвеіш КарлЪ БетховенЪ. 

7 3 В. Д. Коргаповъ, «Бетховснъ». СПБ. 1909, 
стр. 901». 

71 «Ludwig van Beethovens sSmtliclie Brielc und 
Aufzeichnungen». Herausgegeben und erklärt von 
I)r. Fritz I'relinger. Wien und Leipzig, 1907. Bd. 11, 
S. 185. 

75 II. Д. Коргановъ, «Бстховенъ». СПБ. 1909, 
стр. 909. 

7 3 Drove, «Beethoven and Iiis nine svmphonies». 
2 ed. London. 1896, p. 183. 

77 Thayer, «L. v. Beethoven Leben». Weiterge-
führt von Deiters. Leipzig. 1907. Bd. IV. S. 122. Cp. 
W. Nagel. «Beethoven und seine Klaviersonaten» 
II. S. 254 IT. 

74 B. Д. Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909, 
гтр. 906. 



Іѵь 1819 г. относятся одиннадцать танцевъ 7Э. Бетховенъ писалъ тан-
цовальнѵю музыку и раньше. Такъ, напримііръ, еше въ 1795 г. имъ напи-
сано двЬнадцать менуэтовъ u другихъ танцевъ, въ 1802 г. двТшадцать 
контрадансовъ, въ томъ же году шесть танцевъ народныхъ для 2 скрипокъ 
h контрабаса 80 н нроч. Каждый изъ контрадансовъ составляетъ отдіілыіый 
танецъ въ 16 тактовъ или 32 такта. ВЪроятно, ;-)ти танцы навЪяны толпой 
іюсЪтителей ресторановъ и балагановъ, гд1) жители Війіы въ праздничные 
дни съ увлеченіемъ танцуютъ иодъ звуки фортеиіано или оркестра изъ 
3—4 музыкантовъ 8 І . Въ 1819 г. написаны танцы для семн инструментовъ 
по настоянію семи пріятелей Бетховена, собиравшихся въ одномъ рсстораііЬ 
предмЪстья Мёдлингъ, гдТ) въ праздничные дни молодежь предавалась веселой 
нляскЬ. Зти танцы были іютеряны, но ихъ нашелъ, въ 1907 г., Риманъ въ 
архивТ) Лейпцигской Thomasschule 82. 

Къ 1820 г. относятся семь темъ съ варіаціями для фортепіано соло или 
съ флейтой (или со скрипкой) ор. 107, преимущественно шотландскихъ, но 
есть іі русская 83. Къ тому же 1820 г. относится соната E-dur op. 109 h 
«Вечерняя нЪснь ІІОДЪ звЬзднымъ небомъ» (стих. Г. Гёбле) 84. 

Въ 1821 г. написана соната для фортепіаио A-dur op. 110 85, которая, 
какъ іі всЪ послЪднія сонаты Бетховена, представляетъ большія отступленія 
отъ обычной сонатной формы и полна глубокаго настроенія. 

Къ 1822 г. относятся 12 новыхъ багателей (ор. 119) 86, «Жертвенная 
иЪснь» для сопрано съ хоромъ и оркестромъ (тёкстъ Маттисона op. 121Ь) 87, 
увертюра «Освященіе дома» 88 для оркестра ор. 124 (см. стр. 36), состоящая 
из'ь двухъ частей (интродукцііі и фугированнаго Allegro) іі полная «энергіи, 
торжественности и свѣтлой радости» 89. Въ рецензіи о первомъ исполненін 
этой увертюры было сказано: «Прекрасно выдержанъ во всемъ произведеніи 
возвышенный стиль, ироявляющійся въ Adagio увертюры и особенно въ тор-
жественныхъ звукахъ трубъ н въ аккомпаниментТ» фагота. Контрапунктиче-
сиое строеніе к имитація иридаютъ всему произведенію большой интересъ, 
очаровывая иублику іі доставляя спеціалнсту наслажденіе, вызываемое лишь 
исключительными красотами. Глубокій геній Бетховена создалъ здТісь нЪчто 
цЬльное, полное оригинальности » 90. Къ 1822 г. относится также «ПоцЬлуіЪ, 
романсъ съ аккомпаниментомъ ({юртепіано, на слова Вейса (ор. 128), п соната 
для фортепіано C-inoll op. 111 91. Берлинская «Musik-Zeitung» нащла въ 
этой сонатЬ «нечальные звуки похоронной музыки приближающагося погре-

7 9 Корганонь, «Бетхопсиъи.СПБ. 1909, стр. 910. 
817 Тамъ ше, стр. 910. 
81 'Гаиъ же, стр. 72. 
8 2 Тамь же, стр. 609. 
8 3 Та.ч ь же, стр. 577, 906. 
8 3 Тамъ же, стр. 907, 918. 
8 5 Там ь же, стр. 689. 
8 8 Тамъ же, стр. 908. Кщо гораздо ранЬе (въ 

1782 г.) Бетховенъ иаііпсааѣ семь багателсй 

(о[>. 33), которыя можно считать первооСразомь 
менде.іьсоиовскпхъ «ПѢсенъ безъ словъ» (Корга-
LIOB'B, «Нетховеігь». СПБ. 1909, стр. 72). 

87 В. Д. Коргаиовъ. «Бстховснъ». СІТБ. 1909, 
стр. 908. 

8 8 Тамъ же, стр. 908. 
8 9 Тамъ же, стр. 618. 
9 0 Тамъ же, стр. 618. 
97 Тамъ же, стр. 907, 909. 



бальнаго кор ежа и иохоронный звонъ». Зто произвольное толкованіе возму-
тило автора, и въ 1826 г. оиъ ішсалъ редактору этой газеты, прося нощады 
впредь своимъ ироизведеніямъ 92. Эта соната, какъ и всЪ произведенія ио-
слЪдннхъ лТ)тъ жіізни Бетховена, явилась выраженіемъ всего, чго пережилъ 
авторъ, этотъ великій, но несчастный человѣкъ. Его мечты о семейномъ 
счастьЪ въ бракЪ съ любимой женцшной были разбиты. Глухота лишила его 
возможности слушать произведенія, которыя онъ творилъ. ПослЪ созданія 
ціілаго ряда шедевровъ п послЬ блестящаго успЬха въ дни вЪнскаго кон-
гресса велнкій композиторъ былъ забытъ 9 І . Ko всѣмъ ЭТІІМЪ несчастьямъ 
прнсоединилось новое. Брагъ комнозитора, Карлъ Бетховенъ, умеръ 
15-го ноября 1815 г. 9 І . Въ своемъ завЬщаніи Карлъ Бетховенъ назначилъ 
опекуномъ своего сына—брата своего Людвига 9Г>. Великій композиторъ 
сосредоточнлъ всю любовь своего сердца, столь нуждавшагося въ привязан-
ности, на своемъ нлемянникЪ, но онъ оказался «неблагодарнымъ иовЪсой, 
бездарнымъ лѢнтяемъ, лгуномъ it развратникомъ» 96. «Бетховенъ, испившій 
всю эту горькую чашу и нѣкогда благословлявшій падежду (ор. 94), все еще 
пытается восгіЪть радость (или свободу?—([шналъ IX снмфоніи)!..» 97 

Коргановъ, «Бстховенъп.СПБ. 1909, стр.577. 
э з Тамъ же, стр. 577. 
04 Thaver, «L. ѵ. Beethoven'» Leben». Berlin. 

1879. Bd. III, S. 357. 
; ь Ihid III. S. 355. Cp. Коргановъ, «Бетховенъ». 

СПБ. 1909, стр. 421. 

ж Коргановъ, «Бетховенъ». СПБ. 1909,стр.576. 
Вирочемъ, «шіослЬдстиіп онъ гталь «іестнымъ 
труженикомъ и хорошимъ ссмьяниновгь» ( т а ч ь 
же, етр. 876). 

"7 Тамъ же, стр. 577. 



Миш.ш Бетховена na кладОишТ, подЪ Bînuù. 

VII. 

ЕВЯТАЯ симфонія относится къ 1823 г. Е Около этого 
премсіш была окончена «Missa solemnis» D-dur, op. 123 2. 
Она была начата въ 1818 г и предназначалась къ испол-
непію 9 марта 1820 г., когда эрцъ-герцогь Рудольфъ 
прииялъ жезлъ архіепископа въ ОльмюцЪ, ио дописана она 
была лІУгомъ 1822 г. 3. 

Въ дневникЪ Бетховена того времени записано: «Ну, 
еще разъ пожертвуй всЪми мелкими обыденными заботами во славу искус-
ства: іірежде всего Богъ!» 4 

«Нелегка была работа Бетховена; одна лишь часть мессы, Credo, потре-
бовала ириблизительно (еслй можно въ этой области установить какой-либо 
масштабъ) столько же труда, какъ V или VI симфонія; по ночамъ, бывало, 
онъ цЪлыми часамп провЪрял ь ритмяческія особенности мессы, отбивая тактъ 
рукою н ногою, что вызывало рЬзкіе протесты сосЪдей и домохозяпна. 
Однажды, днемъ, нодойдя къ его квартирЬ, Шиндлеръ услышалъ необыкно-

1 Коргановъ, «Бетховеиъ». СПБ. 190І), гтр. 908. 
2 Та.чъ жс, стр. 631, 908. Al. W. Thayer, 

«Chronologiches Verzeichnis der Werke I.. van Beet-
hoven's». Berlin. 1863. S. 111—113. O мессЪ CM. «Beet-

hoven's Missa solemnis». Eine Studie von Wilhelm 
Weber. Augsburg. 1897. 

3 Коргаіювъ, «Бетховенъ». CHI!. 1909, стр. 631. 
4 'Газгь же, стр. 629. 








